
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Государственное  образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет» 

проводит 7 – 8 октября 2010 г. международ-

ную научную конференцию «Инновационные 

подходы к подготовке специалиста в услови-

ях глобализации образовательных процес-

сов». 
Приглашаем специалистов Вашей организации 

принять участие в работе конференции. 

К обсуждению предлагаются следующие 

проблемы: 
1. Инновационные технологии и методики в 

профессиональном обучении. 

2. Теоретические и лингвистические аспекты гу-

манитарного цикла предметов. 

3. Роль межкультурной коммуникации в подго-

товке современного специалиста. 

4. Перевод как средство сближения культур. 

5. Языковая компетенция в системе высшего 

профессионального образования. 

6. Проблема мотивации преподавателей высших 

учебных заведений к повышению творческого 

и научного потенциала.  

7. Проблемы мотивации студентов к изучению 

предметов общеобразовательного цикла. 

Рабочие языки конференции:  

русский,  английский и немецкий.  

 

Контактные телефоны и адрес: 

8 4922 479764 – зав. кафедрой иностранных язы-

ков Марычева Екатерина Павловна 

8 4922 545973 - научный руководитель конферен-

ции Камайданова Надежда Афанасьевна 

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87,  

ГОУ ВПО «ВлГУ», Кафедра иностранных языков, 

Стракатовой Оксане Николаевне, секретарю кон-

ференции 

E-mail: notz-dialog@ya.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  

И  СРОКИ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ТЕКСТА  ПУБЛИКАЦИИ (ДОКЛАДА) 

Тексты объемом не более 5 - 6 страниц (10.000 

знаков) представляются в Оргкомитет в элек-

тронном виде (CD-ROM или по электронной поч-

те). Формат: документ Word, А4. Поля: 20 мм – 

сверху, справа, слева, снизу. Шрифт: размер – 14; 

тип – Times New Roman; межстрочный интервал – 

1,5.  

Фамилия и инициалы автора(ов) строчными бу-

квами в правом верхнем углу. Далее, через 1 ин-

тервал – полное название организации, город и 

страна. Далее, через 2 интервала - название пуб-

ликации по центру прописными буквами, шрифт 

– жирный, через 1 интервал – название и аннота-

ция на английском языке. Далее, после отступа в 

2 интервала, следует текст. 

Оргкомитет оставляет за собой право возвра-

щать материалы, содержание которых не соответ-

ствует тематике конференции, а также оформлен-

ные с техническими отклонениями от изложен-

ных требований или требующие значительной 

стилистической правки. 

 

Взнос за публикацию, 160 рублей за страницу, 

перечислять на счет. Банковские реквизиты: 

ИНН 3327102091 КПП 332701001 УФК по 

Владимирской области (ОФК 02, ВлГУ л/с 

03281А29240) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской обл. г. Владимир 

БИК: 041708001 

Р/с: 40503810900001000001 

ОКАТО 17401000000 

КБК 07430201010010000130 

Оргвзнос на конференцию «Инновационные 

подходы к подготовке специалиста в усло-

виях глобализации образовательных про-

цессов». (Пометка об оргвзносе обязательна!) 

К публикуемым материалам следует приложить 

заполненную регистрационную форму и выслать 

до 15 сентября 2010 года по указанному адресу. 

              

РЕГИСТРАЦИОННАЯ  ФОРМА 

 на  участие  в  международной научной  

конференции ГОУ ВПО «ВлГУ» 

 

«Инновационные подходы  

к подготовке специалиста в услови-

ях глобализации образовательных 

процессов» 
Владимир 

7 - 8 октября 2010 г. 

 

Фамилия, имя, отчество __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Место работы ___________________________ 

_______________________________________ 

Должность _____________________________ 

Ученая степень__________________________ 

Ученое звание___________________________ 

Город, страна, код (индекс) _______________ 

_______________________________________ 

Почтовый адрес _________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Факс ___________________________________ 

E-mail __________________________________ 

Название выступления____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Форма участия (пленарный, секционный доклад, 

заочное участие)______________________ 

_________________________________________ 

Необходимость технических средств для демон-

страции материалов доклада_________________ 

__________________________________________ 

 

mailto:notz-dialog@ya.ru

