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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

20 января 2023 года кафедра иностранных языков Амурского государственного 

университета совместно с кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного технологического института (технического университета) проводит 

 

XI Всероссийскую национальную научно-методическую видеоконференцию 
«ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

(с международным участием), 

посвящённую Году педагога и наставника в России 
 

К обсуждению на конференции предлагается широкий круг теоретических и 

прикладных проблем: 

 специфика обучения иностранному языку на неязыковых отделениях вузов; 

 общие проблемы методики преподавания иностранных языков; 

 прикладные задачи методики преподавания иностранных языков. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средне-специальных 

учебных заведений, сотрудники научных учреждений. 

 

Формы участия в работе конференции:  

 очное участие с устным докладом и включением его в сборник материалов 

конференции; 

 очное участие без устного доклада с публикацией; 

 очное участие без доклада и публикации; 

 заочное участие, предполагающее только публикацию доклада. 



Для публикации и своевременной подготовки сборника материалов конференции 

докладчикам необходимо направить тексты статей (объёмом 3-8 страниц) и заявки на 

электронный адрес: olgasmirnova15_12@mail.ru  

В строке «тема» указать – ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 2023 

Контактный телефон: WhatsApp 89656710801 

Заявки для участия принимаются до 20 декабря 2022 г., материалы для публикации 

принимаются до 10 января 2023 г. 

Заявка 

Организационный взнос для участников конференции составляет 400 руб. и включает в 

себя расходы на издание, редактирование и рассылку материалов. 

ИНН 2801027174 

КПП 280101001 

УФК по Амурской области  

(ФГБОУ ВО «АмГУ», АмГУ л/с 20236Х50560) 

к/с 40102810245370000015 

р/с 03214643000000012300 

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ 

БИК 011012100  

ОКТМО 10701000 

Назначение платежа КБК 00000000000000000130 видеоконференция 2023 кафедра 

иностранных языков  

С обязательным указанием фамилии и назначения платежа в платежном поручении! 

 

Требования к оформлению материалов статьи 

 текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Word (формат *.doc) через 1,5 

интервала для Windows 97/2003 и RTF (!!!); 

 формат страницы: А4 (210 мм * 297мм); 

 размеры полей: сверху, снизу – 20 мм, слева, справа – 25 мм; 

 шрифт – Times New Roman, 14 кегль, сноски – кегль 12 или 11; выравнивание по 

ширине; 

 абзацный отступ 1,25 мм; выполнять абзацный отступ вручную, т. е. с помощью 

пробелов, категорически запрещается; 

 в таблицах следует использовать одинарный интервал; допускаются кегли 12/11; 

 должна быть задействована система автоматического переноса; 

 название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом (выравнивание 

по центру), инициалы и фамилия автора(ов), должность, полное название организации, город 

и т. д. (см. образец оформления статьи); 

 следует указать УДК; 

 список литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи. 

Фамилия Имя Отчество (полностью)   

Название статьи (доклада)  

Форма участия (доклад с публикацией, доклад без 

публикации, публикация доклада) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Город  

Представляемая организация  

Должность (полностью)  

Почтовый адрес с указанием индекса  

Телефон   

e- mail  

mailto:olgasmirnova15_12@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник присылаемые материалы, 

не отвечающие тематике конференции; оформленные не в соответствии с указанными 

требованиями; поступившие после установленного срока. 

Внимание! Статьи проходят проверку с использованием системы «Антиплагиат». 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ текста должна составлять не менее 75%. 
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