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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IIІ Международной научно-методической 

конференции  «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в 

высшем учебном заведении», посвящённой 90-летию ХНУРЭ. 

 

На конференции будут обсуждаться  следующие темы: 

1. Формирование коммуникативной компетенции на этапе довузовской и вузовской 

подготовок. 

2. Инновационные технологии в практике преподавания иностранным студентам. 

3. Межпредметные связи как фактор успешной подготовки иностранных слушателей. 

4. Общие вопросы педагогики и психологии обучения иностранных слушателей и студентов. 

5. Лингвострановедческий аспект в процессе обучения языку. 

6. Особенности профессиональной подготовки иностранных студентов. 

7. Роль преподавателя в учебном процессе. 

8. Язык специальности: лингвистический и методический аспекты. 

Рабочие языки конференции:  украинский, русский, английский. 

 

По итогам конференции планируется электронное издание сборника статей. Публикация 

в сборнике  бесплатная. 

 

Требования к оформлению статей для опубликования в сборнике материалов 

конференции (Приложение 1). 

 

 Объём статьи – от 7 до 12   страниц формата А4.  

 Поля: левое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см; абзацный отступ – 

1,25 см.  

 Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк – 

полуторный; 

 Текст рукописи должен быть структурирован и содержать все основные части, 

характерные для описания научного исследования: введение (отражает 

актуальность, формулирование цели и задач исследования); сущность (изложение 

основного материала исследования с описанием идеи, метода и обоснованием 

полученных научных результатов); выводы (отражают результаты исследования, их 

научную новизну и практическую значимость, сравнение с мировыми аналогами, 

перспективы); список литературы. 

 Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: CorelDraw, 

Table Editor, Microsoft Excel. 



 Порядок размещения: 
Название статьи – прописными буквами, полужирным шрифтом, по центру строки. 

Через один интервал в центре полужирным курсивом – фамилия и инициалы автора, после 

запятой – научная степень и звание. 

Через один интервал в центре курсивом – полное название организации. 

Следующей строкой – E-mail  автора. 

Через строку  с абзаца – текст статьи.  

 

Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку (Приложение 2). На 

основании заявки оргкомитет высылает приглашение на конференцию. 

 

Заявки на участие в конференции и статьи просим присылать в виде двух приложенных 

файлов по адресу: d_lt@nure.ua до 30 апреля 2020 г. 

 

Размещение участников конференции из других городов возможно в гостиничных 

номерах общежития университета. О необходимости жилья просим сообщить до 29 февраля 

2020 г. 
Расходы на проезд, питание и проживание – за счёт участников конференции или 

направляющей стороны. 

 

В период проведения конференции предполагается культурная программа. 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

61166, г. Харьков, ул. Бакулина, 16, к. 407  

Кафедра языковой подготовки, тел. (057) 702-14-11,   

e-mail: d_lt@nure.ua 

 

Контактные телефоны: 

093-985-55-52 ( Дементьева Татьяна Ивановна) 

098-980-06-06 (Демченко Виктория Анатольевна) 

067-792-48-78 ( Деркач Галина Александровна) 

095-403-87-65 (Пахалкова-Соич Татьяна Владимировна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Иванов И.И., к.филол.н., доцент  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: ivanov@nure.ua 

 

 Текст статьи … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ІІІ Международной научно-методической конференции  

«Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном 

заведении» 

 

Фамилия  ______________________________________________________________ 

Имя   ______________________________________________________________ 

Отчество  ______________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________ 

Учёное звание ______________________________________________________________ 

Учёная степень ______________________________________________________________ 

Контактный тел. ______________________________________________________________ 

e-mail   ______________________________________________________________ 

Название статьи ______________________________________________________________ 

Необходимость в жилье___________________________________________________________ 

Технические средства 

для выступления ______________________________________________________________ 
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