
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к  участию в 

международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции 

иноязычного образования в полилоге 

культур», которая состоится в 

Черниговском национальном 

педагогическом университете имени 

Т.Г.Шевченко 

 8-9 октября 2010 г.  

Тематика  секционных заседаний: 

1. Мультикультурализм и полилог 

культур в постмодерной Европе. 

2. Педагогические проблемы 

формирования языковой личности 

современного поликультурного мира. 

3. Место литературного образования в 

формировании поликультурной 

многоязычной личности.  

4. Проблемы обучения иностранному 

языку как средству межкультурного 

общения. 

5. Новые подходы к подготовке 

преподавателя иностранных языков / 

переводчика как поликультурной  

личности. 

6. Вариативность методик обучения 

иностранным языкам для специальных 

целей. 

круглого стола: 

«Кредитно-модульная система организации 

учебного процесса в современном вузе» 
 

мастер-класса:  

«Веб 2.0 (или технологи Интернета второго 

поколения) в преподавании иностранных 

языков» 
  

Рабочие языки: украинский, русский, 

английский. 

 Заявку на участие в конференции, 

именованную фамилией автора с 

отметкой «заявка», посылать по адресу: 

kafmnim@bigmir.net   

 В заявке указать:  

1) фамилию, имя, отчество;  

2) научную степень, должность; 

3) полное название кафедры и вуза; 

4) название доклада; 

5) желательные средства демонстрации; 

6) полную контактную информацию 

(домашний адрес, телефоны, e-mail); 

7) бронирование гостиницы (даты);  

8) дату подачи заявки. 

 Заявки на участие в конференции 

принимаются до 10 сентября 2010 г. 

 

 Организационный взнос, равный 20 

у.е. в гривнах (представительские 

расходы, кофе, обед, фуршет, 

культурная программа), посылать 

почтовым переводом Гулак Ирине 

Анатольевне по адресу: 

 ул. Савчука, д. 3, кв. 244, 

 г. Чернигов, 14013, Украина. 

 Тел.: (0462) 635-699; 095-432-87-34. 

 

 Проезд и проживание – за счет 

командирующей стороны. 

 

 Справки по телефонам  +38067-285-

55-26; (80462) 620-364, (Бобырь 

Светлана Леонидовна); +38097-224-

41-67 (Бирюк Ольга Васильевна) или  

по e-mail в Украине: 

kafmnim@bigmir.net и 

sabobyr@ukr.net;  в России: 

stitova3@gmail.com; в Республике 

Бєларусь: gurulexan@brsu.brest.by  

 

По материалам конференции 

планируется публикация статей в 

Вестнике ЧНПУ (Серия: педагогические 

науки), включенном в перечень 

специальных изданий (свидетельство ЧГ 

№ 171 от 30.11.98).  

К печати принимаются статьи 

размером не менее 6 и не более 12 

страниц формата А 4, которые отвечают 

следующим требованиям. 

 

Требования к содержанию, 

оформлению и порядку подачи 

статей к печати 

 

Содержание статьи должно включать 

такие обязательные элементы: 
 

 постановка проблемы в общем виде и 

ее связь с важными научными или 

практическими задачами; 

 анализ последних исследований и 

публикаций, в которых положено 

начало решения изучаемой проблемы 

и на которые опирается автор; 

 выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы, которым 

посвящается статья; 

 формулирование целей статьи 

(постановка задачи); 

 изложение основного материала 

исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов;  

 выводы из проведенного 

исследования и перспективы 

дальнейших поисков в избранном 

направлении (Постанова ВАК 

України № 7-05/1 від 15.01.03). 
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Оформление статьи 

 

 текст набирается в редакторе „Word”; 

формат rtf; шрифт Times New Roman; 

размер – 14 pt; межстрочный интервал – 

1,5; все поля – 2,0 см; абзац – 1,25 см; 

выравнивание по ширине без 

переносов; страницы не нумеруются; 

 следует разграничивать тире и дефис, 

русские и английские кавычки; 

 примеры выделять курсивом; рисунки, 

графики и таблицы подавать в тексте и 

отдельным файлом; 

 оформление первой страницы: слева 

вверху указать номер УДК; в 

следующей строчке справа 

полужирным курсивом – фамилию и 

инициалы автора; через два интервала 

по центру  прописными буквами 

полужирным шрифтом – ЗАГЛАВИЕ 

статьи; через два интервала курсивом с 

абзаца – аннотацию и ключевые слова 

на языке статьи;  через два интервала – 

текст; в конце страницы справа – 

авторский знак, напр., © Коваленко 

К.О., 2010 (пользоваться функцией 

«Вид» – «Колонтитулы»); 

1. ссылки по тексту оформлять по образцу 

[6, с. 2-3], [3; 5; 7]; 

2. после статьи через два интервала 

продублировать на двух других 

рабочих языках конференции 

курсивом фамилию и инициалы автора 

(отдельная строка), название статьи 

(отдельная строка), аннотацию и 

ключевые слова; 

3. через два интервала курсивом следует 

заглавие Литература и далее список 

использованной литературы, которая 

описывается с соблюдением 

государственного стандарта, например: 

1. Кашлев С.С. Технология интерактивного 

обучения / С.С. Кашлев. – Минск: 

«Белорусский верасень». – 2005. – 196 с.  

Сначала следуют названия источников 

на кириллице, потом – на латинице. Весь 

список нумеруется по алфавиту.  

 Не соответствующие требованиям 

статьи рассматриваться не будут. 

 

Порядок подачи статей к публикации 
 

 Электронную  версию статьи и 

сведения об авторе (фамилия, имя, 

отчество; научная степень, ученое звание, 

должность, название кафедры, 

факультета, вуза/ учреждения, 

контактный телефон, почтовый и 

электронный адреса) отправить 

вложенным документом Бобырь 

Светлане Леонидовне по адресу: 

sabobyr@ukr.net  или bova@micro.net.ua 

до 15 июня 2010 г. 

Каждый документ отправлять 

отдельным файлом; именовать  

фамилией автора с отметкой «статья» 

или «сведения». 

 

 После получения подтверждения о 

принятии статьи к печати отправить на 

почтовый адрес Гулак И.А. один 

распечатанный экземпляр статьи, 

рецензию (с мокрой печатью) доктора 

или кандидата наук, если автор не 

имеет научной степени, и деньги на 

публикацию из расчета 2,0 у.е., 

умноженные на количество страниц.  

 Справки относительно публикации 

статей по телефонам +38067-285-55-26; 

(80462) 620-364 и по e-mail: 

sabobyr@ukr.net или bova@micro.net.ua 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ УКРАИНЫ 

Черниговский национальный 

педагогический университет имени 

Т.Г. Шевченко, Украина 

Киевский национальный 

лингвистический университет, Украина 

Киевский национальный университет    

им. Т.Г. Шевченко, Украина 

Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Россия 

Брестский государственный университет 

им. А.С. Пушкина, Республика Беларусь 

Гомельский государственный университет 

им. Ф.Скорины,     Республика Беларусь 

 

 

сообщают о проведении 

  

8-9 октября 2010 г. 

 
Международной научно-практической 

конференции 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОЛИЛОГЕ КУЛЬТУР 
 

 
на базе  

Черниговского национального  

педагогического университета 

имени Т.Г. Шевченко 

 

 

 

Чернигов 2010 
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