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КЕМЕРОВО 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Особенности современного социального и культурного контекста, 

который выявил специфические проблемы общего и частного характера, 

привнесли изменения в сферу высшего образования, что нуждается в 

обсуждении в профессиональной среде. 

 

К участию приглашаются: российские и зарубежные ученые, 

работники вузов и средних профессиональных учреждений, методисты, а 

также студенты, магистранты и аспиранты. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Особенности современного культурно-социального контекста и проблемы 

вузовского образования. 

2. Методические и психологические проблемы обучения иностранных 

студентов. 

3. Преподавание РКИ в контексте профессионального становления 

обучающегося. 

4. Гуманитарные курсы в аспекте профессионально ориентированного 

обучения. 

5. Медицинский дискурс и межкультурная коммуникация. 

6. Билингвальное обучение: проблемы и перспективы. 

7. Актуальные проблемы обучения иностранному языку в медицинском 

вузе.  

 

Данный перечень тем не является исчерпывающим.  

 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК: русский 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: конференция проводится в смешанном (очно и 

онлайн) формате. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

✔ очное участие с докладом 

✔ онлайн-участие с докладом 

✔ слушатель НЕ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ, ОСТАВИТЬ ПЕРВЫЕ ДВЕ 

ФОРМУЛИРОВКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Для участия в Конференции необходимо до 15 февраля 2022 года направить 

заявку на участие. 

Адреса: sseverga@mail.ru,  lpgrunina@mail.ru, 
 

 

По материалам конференции планируется издание коллективного труда 

в электронном виде. Публикация бесплатная.  

Для публикации необходимо до 15 февраля 2022 года направить в 

электронном виде статью по адресу zarina.zinganshina@yandex.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие теме конференции и не отвечающие требованиям   

оформления. К публикации будут приняты только одобренные  

оргкомитетом научные статьи. 
 

Требования к оформлению:  

1. Объем статьи 6-10 страниц, редактор MSWord для Windows, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12, интервал полуторный, все поля 2 см.  

2. УДК (выравнивание по левому краю).  

3. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера работы в списке и страницы [1, с. 40].  

4. Библиография по порядку следования источников помещается в конце 

статьи с указанием первой и последней страниц в статьях и общего 

количества страниц в монографиях.  

5. Название печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, 

выравнивание по центру. 

6. Через один интервал строчными буквами фамилия, имя, отчество 

(выравнивание по центру).  

7. Организация, город, страна участника/участников (при необходимости 

указать несколько организаций; выравнивание по центру; печатается 

курсивом). 

8. Аннотация. 

9. Ключевые слова (до 7 слов и словосочетаний) 

10. Текст статьи выравнивается по ширине. 

11. Название, автор(ы), аннотация, ключевые слова дублируются на 

английском языке. 

Критериями отбора материалов для сборника являются: 

оригинальность, соответствие направлениям работы конференции, 

актуальность, обоснованность. Не допускается направление в оргкомитет 

работ, которые были приняты к печати в других изданиях. 

Выход сборника материалов конференции планируется в апреле 2022 

года. Сборник высылается авторам в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанный в заявке. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Кашин Е. Г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», г. 

Кемерово, Россия 

Текст… текст… текст… текст… текст… текст [1, с. 2]. 

 

Вниманию участников! 

1. Файл статьи подписать: Фамилия, город. 

Кашин. Кемерово. 

2. Заявка высылается отдельным файлом: инициалы, фамилия, город. 

Е. Г. Кашин. Кемерово. 

 

 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: lpgrunina@mail.ru 

(Грунина Людмила Петровна) 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

сФорма заявки  
 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Место работы (полное наименование 

учебного заведения, почтовый адрес с 

индексом) 

 

Должность 

 

 

Ученая степень (при наличии) 

 
 

Форма участия (очное участие с докладом, 

онлайн участие с докладом, слушатель) 

 

 

Направление, к которому относится 

доклад 

 

 

Тема доклада 

 
 

Адрес электронной почты 

 
 

Контактные телефоны (рабочий), 

(мобильный) 
 

 

 


