
  

 
 

   

 

 

  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты и преподаватели! 
 

20 февраля 2018 года состоится Третья Международная студенческая научно-методическая 

онлайн конференция «Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и 

перспективы развития».  
 

Конференцию проводят:   

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет (РФ); 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

(Республика Беларусь) 
при поддержке Ассоциации преподавателей немецкого языка Московской области (РФ). 

 

В конференции участвуют: 

со стороны Российской Федерации:   

Московский государственный лингвистический университет, 

Московский педагогический государственный университет, 

Московский городской педагогический университет (лаборатория международных проектов,) 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина;  

со стороны Республики Беларусь: 

Минский государственный лингвистический университет, 

Речицкий государственный педагогический колледж.  
 

Участники конференции: студенты бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты. 

 

Возможные формы участия в конференции:  

 выступление с сообщением (в сопровождении компьютерной  презентации) — 5-7 минут; 

 статья в сборник; 

 участие в дискуссии. 

 Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске сборника 

студенческих работ. 

 Участие в конференции и публикация бесплатны. 

 Участники конференции (авторы статей) получают сертификат. 

Рабочие языки конференции – русский и белорусский. 



 На конференции планируется продолжить обсуждение в онлайн режиме актуальные 

вопросы в области современной теории и методики обучения иностранного языка: 

 Иностранный язык и профессия; 

 Профессионально-методическая компетенция учителя иностранных языков и современные 

подходы к ее формированию в вузе; 

 Инновационные идеи и методические подходы в сфере обучения иностранным языкам; 

 Образовательные технологии в теории и практике обучения иностранным языкам; 

 Технологии электронного обучения иностранным языкам; 
 Оценка уровня владения иностранным языком. 
 

 

Срок подачи заявки и статьи -  до 15 декабря 2017 г. 

 
Заявка (название файла: «Заявка + Фамилия заявителя») представляется на адрес электронной 

почты kaf-lngd@mgou.ru (Москва) по следующей форме:  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название тезисов  

Учебное заведение  

Факультет  

Бакалавриат или магистратура  

Курс  

Научный руководитель (ФИО, ученое 

звание, ученая степень, кафедра) 
 

Контактный тел. студента-автора статьи  

 

Статья (название файла: «Фамилия автора») высылается на адрес электронной почты  

kaf-lngd@mgou.ru с пометкой «конференция». 

 

 

Требования к оформлению научной статьи: 

 

Материалы для опубликования представляются на русском языке в текстовом редакторе MS 

Word 2003-2007. Объем научной статьи – от 4 до 5 страниц текста без учета аннотации и списка 

использованных источников. Шрифт – Times New Roman; размер – 15 pt; межстрочный интервал – 

одинарный; поля: верхнее и правое – 2,0 см; нижнее – 2,5 см; левое – 3,0 см; абзацный отступ – 

1,25 см. Текст выравнивается по ширине. Не допускаются нумерация страниц, автоматический 

перенос слов и висячая строка.  

Первая строка – УДК – печатается полужирным шрифтом без абзацного отступа в левом 

верхнем углу. Ниже через строку (выравнивание по центру) полужирным шрифтом увеличенного 

размера (18 pt) инициалы и фамилия автора, на следующей строке курсивом (в круглых скобках) 

печатается название учебного учреждения и город (например, МГОУ, Москва). На следующей 

строке размещается информация о научном руководителе (полужирный курсив, выравнивание по 

центру). Например, Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. И. И. Иванов (д-р филол. наук, 

проф. В. А. Воронов). Неправильное сокращение к.п.н., д.ф.н. Через строку по центру печатается 

название материалов полужирным шрифтом заглавными буквами без переноса (желательно не 

превышать две строки).  

Ниже через строку курсивом печатается краткая аннотация к статье. Рекомендуемый средний 

объем аннотации 500 печатных знаков (не менее 5 строк). Далее через одну строку с абзацного 

отступа печатается текст статьи.  



Список используемой литературы обязателен (не более 6-7 источников), размещается в конце 

текста и оформляется согласно действующему ГОСТу. Ссылки на источники нумеруются в 

порядке цитирования и даются в тексте в квадратных скобках [1, с. 58]. 

В тексте статьи можно применять выделение полужирным шрифтом, курсивом. Не 

разрешаются двойные выделения: полужирный с подчеркиванием, курсив с подчеркиванием, 

полужирный курсив с подчеркиванием. Примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, 

значения слов набираются обычным шрифтом и заключаются в одинарные кавычки. 

При наборе текста не допускается установление: 1) двух и более пробелов подряд; 2) абзацных 

и других отступов с помощью пробелов. (Для визуального контроля рекомендуется использовать 

отображение знаков абзацев и других скрытых символов форматирования).  

В обязательном порядке следует 1) установить неразрывный пробел между инициалами и 

фамилией в тексте и списке литературы: В. А. Иванов; при обозначении страниц в ссылках – 

[1, с. 58], при перечислении с использованием скобок – 1) хххххх, а также при написании 

общепринятых сокращений типа и др., и т. д. (одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift + 

пробел); 2) четко разграничивать знаки дефис (-) и тире ( – ); русские («   ») и латинские ("   ") 

кавычки. Между цифрами ставится короткое соединительное тире без пробелов: 1995–2011; 5–6; 

1,5–2,5. 

Допускается не более двух соавторов. Критерии отбора материалов для публикации – 

актуальность темы, научная значимость, методическая и практическая применимость результатов 

исследований, обоснованность выводов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы, не удовлетворяющие 

научному уровню и тематической направленности конференции, оформленные с нарушением 

требований, а также присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и обратно не 

высылаются.  

 

Образец оформления материалов 

УДК 

 

А. Н. Ковалева 

(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель) 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А. И. Моисеева 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

Аннотация 

 

Текст 

 

Список использованной литературы 
 

1. (с абзацного отступа) 

 

 


