
           

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Институт  международного  образования  МПГУ  совместно
с Представительством издательства Oxford University Press (ELT) в России и
образовательной  компанией  РЕЛОД  приглашают  принять  участие
в X Международной научно-практической конференции
“Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения / 
Modern Foreign Language Education: Innovation, Challenges and Solutions”.

Конференция  состоится  15  марта  2019 г. по  адресу  г.  Москва,  ул.
Проспект Вернадского 88. 

Предполагается  обсуждение  широкого  спектра  проблем и практических
задач  языкового  образования  -  от  лингвистических  и  методических
исследований  до  создания  цифровой  иноязычной  образовательной  среды.
К  участию  в  конференции  приглашаются  исследования  по  следующим
направлениям:

● Традиционные и инновационные направления лингводидактики
● Межкультурная коммуникация в современном образовании
● Актуальные  проблемы  современной  лингвистики  в  контексте

иноязычного образования
● Перспективные  направления  исследований  в  методике  преподавания

английского языка
● Новые технологии в языковом образовательном процессе
● Вопросы создания цифровой образовательной среды в школе  и вузе

Программа  конференции  включает  пленарные  заседания  с  участием
известных  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  методики
преподавания  иностранных  языков  и  современных  образовательных
технологий,  секционные  заседания,  стендовые  сессии  для  начинающих
исследований, круглые столы, демонстрации программных систем.



Планируется семинар для руководителей по информатизации языкового
образования.

Все  работы,  принятые  по  результатам  рецензирования  к  представлению,
будут  опубликованы  в  сборнике  научных  трудов,  который  размещается  в
научной электронной библиотеке и включается в Российский индекс научного
цитирования  (РИНЦ).  Плата  за  участие  в  конференции  и  публикацию
не взимается.

Рабочие языки конференции: английский, русский
Начало конференции 15 марта в 10.00. Регистрация начинается в 9.00.
Иногородним  участникам  может  быть  предоставлено  место  в  Гостинице

МПГУ.

Дедлайн участия в конференции -  18.00 25 февраля 2019 г.  До этой даты
необходимо:
1.  Заполнить  заявку  на  участие  в  конференции  по  ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1unJIe-wqpS_myhrGBZoSid7e3o-D-
kd565UVhMjShZo/edit?usp=sharing 
2.  Выслать  текст  статьи,  оформленный  в  соответствии  с  требованиями
и образцом (Приложение 1) на адрес оргкомитета: imo.conference@mail.ru

По  всем  вопросам,  связанным  с  участием  в  конференции,  просим
обращаться по электронной почте: imo.conference@mail.ru

С уважением,          
Председатель оргкомитета конференции
к.п.н., заведующий кафедрой
иностранных языков
Института международного образования                                      Н.И. Замерченко
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Приложение 1

Требования к оформлению статей

В  печать  принимаются  статьи,  содержащие  новые  (ранее  не
публиковавшиеся)  результаты  научно-исследовательских  работ.  Количество
страниц от 4 до 10, включая список литературы.

Внимание!  Необычные  символы  или  шрифты  (т.е.  то,  что
отсутствует на клавиатуре) в тексте недопустимы. 

Компьютерный набор текста выполняется в редакторе Microsoft Word.
Автоперенос и принудительный перенос при наборе текста не осуществлять,
выравнивание  основного  текста  –  по  ширине.  Шрифт  Times  New  Roman,
размер шрифта 14, междустрочный интервал одинарный, поля: слева, справа,
сверху,  снизу  –  по  2,5  см,  отступ  1,25  см  (стандартный,  выставляется
автоматически). 

На первой странице перед названием статьи в одну строку обычным
(жирным) шрифтом  инициалы и фамилия автора (выравнивание по правому
краю),  строкой  ниже  –  полное  название  организации,  без  сокращений
(выравнивание  по  правому  краю)  (нежирный  шрифт),  название  статьи
заглавными буквами жирный шрифт (выравнивание по центру). 

Обязательно наличие аннотации на русском языке, которая дается перед
текстом статьи (курсив, выравнивание по ширине, до 100 слов).

После аннотации необходимо дать  Ключевые слова: (курсив, жирный
шрифт,  выравнивание  по  ширине),  4-10  ключевых  слов  или  терминов  из
статьи (нежирный курсив на русском языке). 

Ссылки на литературу оформляют в квадратных скобках с указанием
номера  из  списка  литературы  –  [4],  [5],  [6;  7;  8].  В  список  литературы
вносятся  только  те  источники,  на  которые  есть  ссылки.  Литература
располагается в алфавитном порядке в конце статьи.

Необходимо также представить резюме на английском языке, которое
включает:  фамилию,  инициалы  автора,  название  статьи,  аннотацию  и
ключевые слова.

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  при  несоответствии  статьи
требованиям, отклонить статью от печати.

Важно!  Файлы  назвать  по  фамилии (например:  Белова  Е.Л.  -  статья,
Белова Е.Л. - заявка). В теме письма укажите «Конференция 15.03.2018».
Важно!  Для аспирантов обязательно разрешение научного руководителя на
публикацию  (рецензия  составляется  в  произвольной  форме  с  указанием
ученой  степени,  звания,  должности  рецензента,  заверенная  его  личной
подписью).
Все  статьи  проверяются  на  плагиат.  Процент  авторского  текста  должен
составлять не менее 80%. 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Е.Л. Белова
Волгоградский государственный педагогический университет

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА В УСЛОВИЯХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Данная статья направлена на изучение функционального
состояния детей, которые занимаются игровыми видами спорта в условиях
общеобразовательной школы.

Ключевые  слова:  функциональное  состояние,  игровые  технологии,
игровые виды спорта, общеобразовательная школа.

ТЕКСТ СТАТЬИ
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