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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Межрегиональной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы развития многоуровневой
языковой подготовки в условиях поликультурного общества»
Конференция проводится в заочной форме в период с 25 по 27 мая 2016 г. с
публикацией материалов на сайте института и формированием электронного сборника
материалов с присвоением ISBN, индексов УДК и ББК. Материалы конференции будут
размещены в системе РИНЦ.
Основные направления работы конференции:
1.
Язык и межкультурная коммуникация в контексте профессиональной
подготовки будущих специалистов.
2.
Модернизация образования и инновационные методики преподавания
национальных и иностранных языков.
3.
Фразеология и паремиология: прошлое, настоящее и будущее.
4.
Современные проблемы лексикологии и лексикографии.
5.
Актуальные вопросы переводоведения и страноведения.

Условия участия в конференции
В адрес организационного комитета необходимо отправить (по e-mail): crossculture@mail.ru
•
заявку на участие (форма прилагается)
•
текст статьи объемом до 5 страниц до 15 мая 2016 г. (требования к
оформлению прилагаются)
Рабочими языками конференции являются: русский, татарский, английский, немецкий.
После отправки материалов по e-mail в течение 5 дней Вы получите сообщение
«Материалы получены», в противном случае повторите отправку.
Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несёт полную ответственность за
их содержание. Оргкомитет не рецензирует авторские оригиналы, но оставляет за собой право
отбора присланных работ.
Статьи публикуются только при условии соответствия их содержания тематике
конференции, оформления материалов согласно установленным требованиям и соблюдения
сроков их представления.
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЕЙ НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

При желании авторы могут заказать сертификат участника (100 руб.) и Электронный
диск с материалами конференции (150 руб.), указав в соответствующем пункте заявки на
участие. Оплата производится после опубликования материалов, реквизиты на оплату
высылаются на адрес участника.

Требования к оформлению материалов:
Тексты материалов принимаются в виде документа MS Word (97/2000/XP); формат
страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт текста - Times New Roman Cyr 14,
междустрочный интервал - одинарный, поля - по 2,5 см со всех сторон, отступ красной строки
- 1,25 см (устанавливается автоматически), выравнивание текста - по ширине; отключить
режим Автоматическая расстановка переносов; материалы для публикации не должны
содержать рисунки и диаграммы.
При оформлении материалов просим соблюдать следующие требования:
•
указать на русском и английском языках фамилию, имя, отчество автора (-ов),
ученую степень, ученое звание, должность, место работы/учебы (без сокращений, в
именительном падеже); название статьи; ключевые слова (8-10 слов или словосочетаний;
отделяется друг от друга запятой);
•
привести краткую аннотацию статьи (на русском и английском языках);
•
дать перечень источников и литературы, который приводится в конце статьи, на
основе требований ГОСТ Р7.0.5- 2008 (Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления), в порядке их упоминания в тексте;
•
ссылки на источники и литературу оформляются в квадратных скобках,
помещаются после упоминания в тексте и содержат номер по списку и, при необходимости,
страницы (например: [3, с.67], [3, с.11-13], [3-5] и т.д.).

Образец оформления текста:
И.И. Иванов
Казанский государственный институт культуры, г.Казань
ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация:
Ключевые слова:
Текст ............
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Заявка
на участие в межрегиональной научно-практической конференции
пришлите заполненную анкету на адрес оргкомитета вместе со статьей
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Город, вуз, учебное заведение (полное и
сокращенное название)
Кафедра
Телефон рабочий
Телефон домашний
E-mail
Тема публикации
Почтовый адрес (с указанием индекса)
Соавторы (Ф.И.О. соавторов)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Сертификат (100 руб.) (да/ нет)
Электронный диск (150 руб.) (да/ нет)
Адрес оргкомитета конференции: 420107 г. Казань, Оренбургский тракт,3. Казанский
государственный университет культуры и искусств, Кафедра филологии и межкультурных
коммуникаций, Новгородова Е.Е.
e-mail: cross-culture@mail.ru
Адрес в Интернет: http://kazgik.ru/
Оргкомитет просит ознакомить с данным информационным письмом
заинтересованных специалистов.
Благодарим за проявленный интерес!

