Уральский федеральный университет
совместно с Macmillan Education и Norwich Institute for Language Education
объявляют о проведении

Второй Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Международная конкурентоспособность университетов:
опыт и перспективы создания полиязычной образовательной среды»
19 мая 2017 года
Создание и развитие полиязычной среды – необходимая предпосылка для
осуществления успешной интеграции университетов в мировое образовательное
пространство. В науке наработаны некоторые теоретические подходы к изучению
феномена полиязычности, но не хватает прикладных разработок, которые стали
бы подспорьем в формировании такой среды для вузов, стремящихся стать элитой
мирового образования.
В ходе конференции предполагается широкое обсуждение как теоретических
подходов в данной области, так и практических решений прикладного характера.
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В конференции принимает участие:
Matthew Vesty, teacher trainer, IELTS expert (Birmingham, UK) с пленарным
выступлением «Going global: 21st century skills in ELT» и мастер-классом «Why
TBLT in business English? »
Требования к оформлению заявок на участие в конференции:
Для участия в конференции до 15 апреля 2017 года заполните заявку здесь и
пришлите аннотацию статьи объемом до 500 слов.
Участникам, представившим в своих статьях лучшие практики по созданию
полиязычной среды, по решению оргкомитета будет предоставлена возможность
выступления с пленарным докладом. Для более подробной информации можете
связаться с членом оргкомитета Татьяной Рассказовой по e-mail: trasska@mail.ru;
conference.urfu@mail.ru.

Статьи участников будут опубликованы в сборнике конференции с индексацией в
РИНЦ. Текст доклада/статьи объемом до 11 страниц машинописного текста,
напечатанный через 1,5 интервала, шрифтом 14 с полями: верхнее и нижнее – 20
мм., левое – 30 мм., правое – 15 мм., шрифт Тimes New Roman. Статьи также
принимаются до 15 апреля 2017 года (conference.urfu@mail.ru). Просим указать:
Ф.И.О., ученое звание, ученую степень, должность, название организации (в
верхнем правом углу), название материала (по центру, заглавными буквами),
ключевые слова (5–7) и краткую аннотацию на русском и английском языках 50–
100 слов (перед текстом, форматирование по ширине страницы), электронный
адрес. Оформлять ссылки внутри текста на соответствующий источник из списка
литературы следует в квадратных скобках. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается. Нумерованный список литературы
приводится в конце статьи. Тематический рубрикатор статьи: УДК/ББК. Статьи
присылать на электронный адрес conference.urfu@mail.ru. Оргкомитет оставляет
за собой право осуществлять отбор и редактирование присланных материалов.
Пять лучших статей по решению оргкомитета будут предложены к публикации в
журнале «Наука и образование», входящим в список ВАК. Ознакомиться с
требованиями к оформлению статей в данном журнале можно по ссылке:
http://no.ysn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1497&Itemid=195
&lang=ru.
Организационный взнос не взимается.
Проезд, проживание и питание производится за счет средств участников.
До встречи в Екатеринбурге,
Оргкомитет конференции.

