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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

23-24 ноября 2017 года состоится 
 

Международный семинар-практикум 
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ» 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе международного семинара-практикума 

«Иностранные языки в школе и вузе», который направлен на актуализацию и 

обсуждение широкого спектра проблем современного обучения иностранным языкам, 

выявление перспектив их разрешения. 

В центре внимания семинара – проблемы инновационного развития иноязычного 

обучения в России и за рубежом, вопросы содержательно-технологического обеспечения 

его качества. 

 
Основные направления работы семинара: 

 
– актуальность проблемы современной стратегии развития лингвистики; 
– основные проблемы перевода и границы переводимости;  
– формирование социокультурной компетенции у студентов при изучении 

иностранных языков; 
– вопросы преподавания иностранных языков в свете современных требований: 

школа – колледж – вуз; 
– инновационные процессы в языке и методике его преподавания; 
– лингвистика и межкультурная коммуникация;  
– особенности электронного обучения иностранному языку; 
– информационно-коммуникационные и дистанционные технологии в 

современном иноязычном обучении; 
– развитие языковой компетенции студентов с помощью технологии электронного 

обучения; 
– теория и практика преподавания иностранного языка в межкультурном 

пространстве. 
Круг вопросов может быть расширен в рамках темы Семинара. 

 

Рабочие языки семинара: русский, английский, немецкий, французский. 

 

По итогам семинара-практикума планируется регистрация электронного научного 

издания в ФГУП НТЦ «Информрегистр», рассылка pdf-варианта сборника научных 



 

статей, размещение статей в системе РИНЦ (российского индекса научного 

цитирования) http://elibrary.ru/item.asp?id=26296608 . 

Каждый участник получает сертификат подтверждающий участие в семинаре. 

 

В а ж н о ! В рамках семинара проводятся курсы повышения квалификации 

по программе «Профессиональная компетентность учителя иностранного языка», 

объем 72 часа, стоимость 2160 рублей. 

 

Организационный взнос: 

 

Организационный взнос в размере 100 рублей производится за участие в семинаре 

без публикации статьи и включает организационные работы и изготовление сертификата. 

Организационный взнос в размере 100 рублей и 50 рублей за одну полную и 

неполную страницу производится за участие в семинаре с публикацией статьи и 

включает организационные работы, изготовление сертификата, компоновку сборника 

научных статей, организационно-технические работы по размещению сборника в 

системе РИНЦ – elibrary. 

Организационный взнос в размере 2300 рублей производится за участие в 

семинаре без публикации статьи и включает организационные работы, изготовление 

сертификата участника семинара и стоимость курсов повышения квалификации с 

удостоверением. 

Организационный взнос в размере 2300 рублей и 50 рублей за одну полную и 

неполную страницу производится за участие в семинаре с публикацией статьи и 

включает организационные работы, изготовление сертификата, компоновку сборника 

научных статей, организационно-технические работы по размещению сборника в 

системе РИНЦ – elibrary и стоимость курсов повышения квалификации с вручением 

удостоверения. 

 

Для участия в Семинаре необходимо до 20 ноября 2017 г. на электронный адрес 

оргкомитета (seminar_inyaz@mail.ru) отправить:  

– заявку на участие (пример названия файла: Иванов_заявка) (см. приложение 1); 

– текст публикации (пример названия файла: Иванов_статья) 

 

В случае очного участия расходы на проезд, проживание и питание участников 

Семинара оплачиваются командирующей организацией. 

 

Более подробную информацию о Семинаре вы можете получить по электронной 

почте: seminar_inyaz@mail.ru, или по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, 13б, МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 

 

Контактный телефон: 

(8342) 33-93-37 – кафедра иностранных языков, Бабушкина Лариса Евгеньевна. 

Информация о семинаре размещена на сайте: http://www.mordgpi.ru  

 

 

Адрес: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 б, кафедра 

иностранных языков. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26296608
http://www.mordgpi.ru/


 

Проезд: от ж/д вокзала на такси до главного корпуса МГПИ (ул. Студенческая, 

11 а); тел. службы такси: 33-33-33, 24-22-24, 32-90-90, 27-02-70, 35-03-50;  

общественным транспортом – от остановки «Васенко» на троллейбусе № 1 до 

остановки «Педагогический институт», № 7 – до остановки «Студенческая», 

маршрутным такси № 20 до остановки «Студенческая»; 

от автовокзала: маршрутное такси № 45 – до остановки «Библиотека», № 15,18 

- до остановки «Студенческая», автобусы: 14, 28 – до остановки «Радо». 

 

 

Правила оформления материалов 

 

1. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman размером 14 с 

межстрочным интервалом 1,0; поля страниц: верхнее поле – 2 см.; нижнее поле – 2 см.; 

левое поле – 2 см.; правое поле – 2 см; объем – от 5 страниц. 

Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием 

номера источника и страницы (например, [1, с. 19]). Список использованных источников 

располагается по алфавиту. 

2. Текст статьи должны предварять индексы УДК (универсальная десятичная 

классификация) и ББК (библиотечно-библиографическая классификация). 

3. Структура статьи включает  следующие элементы:  

Блок 1 – на русском языке: 

 название статьи; 

 автор(ы); 

 адресные данные авторов: (организация(и), место нахождения организации 

(город, страна), электронная почта всех или одного автора); 

 аннотация (авторское резюме) (50 – 100 слов).  

 ключевые слова; 

Блок 2 – информация Блока 1 в романском алфавите (транслитерация и перевод 

соответствующих данных) в той же последовательности: авторы на латинице 

(транслитерация); заглавие, аннотация, ключевые слова, название организации, место 

нахождения организации (город, страна) – на английском языке. 

Блок 3 – полный текст статьи. 

Блок 4 – «Список использованных источников» на русском или другом языке 

(язык оригинала) (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

оформление», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления статьи 

 

 

УДК 811.511.152 : 811.161. 1 : 811.111 

ББК 81.66.3 

 

НОМИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ И ИХ СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МОРДОВСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ (14 шрифт) 

 

(14 шрифт) Иванова Ирина Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

 институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, ivanova@mail.ru 

 

(14 шрифт) Аннотация: пять – десять предложений. В статье выявляются способы 

номинации животных и птиц, анализируется их символическое представление в 

мордовских литературных  сказках. 

(14 шрифт) Ключевые слова: 5-7 слов, литературная сказка, текст, номинация, 

символическое представление. 

 

ANIMAL AND BIRD NOMINATION AND THEIR SYMBOLIC REPRESENTATION 

IN THE MORDOVIAN LITERARY FAIRY TALES (14 шрифт) 

 

(14 шрифт) Ivanova Irina Ivanovna 

PhD in Pedagogics, associate professor 

department of Russian Language and Literature  

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

 

(14 шрифт) Abstract: The article identifies ways of animal and bird nomination, their 

symbolic rep-resentation is analysed in the Mordovian literary fairy tales. 

(14 шрифт) Key words: literary tale, text, nomination, symbolic representation. 

 

(14 шрифт) Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Список использованных источников (14 шрифт) 

 
1. Kadakin, V.V., Shukshina, T.I., Piskunova, S.I., Babushkina, L.E. & Falileev, A.E. (2016). 

Pedagogical Conditions of Multilevel Foreign Languages Teaching in Pedagogical Higher Education. 

International Journal of Environmental and Science Education, 11(14), pp. 6603-6615. Retrieved from: 

http://www.ijese.net/makale/945  (12 шрифт) 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в международном семинаре-практикуме 

«Иностранные языки в школе и  вузе» 
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание _____________________________________________________________________ 

Адрес для почтовой связи ___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны (с указанием кода города) _______________________________________________ 

Электронный адрес ________________________________________________________________________ 

Тема выступления (публикации) _____________________________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная) ______________________________________________________________ 

Курсы ПК (требуется, не требуется) __________________________________________________________ 

Дата и время прибытия _____________________________________________________________________ 

Место для проживания в студенческом профилактории, гостинице (требуется, не требуется) __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

Реквизиты для оформления платежного поручения 

 

Организационно-правовая 

форма и наименование 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева» 

Сокращенное 

наименование в 

соответствии с Уставом 

МГПИ, Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева 

(два коротких наименования!) 

ИНН/КПП 1328159925/132801001 

ОГРН 1021301115791 

ОКПО 02080256 

ОКАТО 89401366000 

ОКВЭД 80.30.1 

ОКТМО 89701000 

ОКОГУ 1322500 

ОКФС 12 

ОКОПФ 20903 

Юридический адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11А 

Почтовый адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11А 

Телефон/ факс (8342) 33-92-50, 33-92-67 

Адрес электронной почты mgpi@moris.ru,   financial@mordgpi.ru 

Наименование  банка Отделение – НБ Республика Мордовия  г. Саранск 

 

Расчетный счет 40501810000002000002 

Получатель УФК по Республике Мордовия (МГПИ л/с 

20096У16570)  

БИК банка 048952001 

В назначении платежа 

КБК 

00000000000000000130 – за платные услуги 

(обучение, дополнительные образовательные услуги 

и др.) 

00000000000000000180 – пожертвования, целевые 

средства. 

Ректор Кадакин Василий Васильевич действует на 

основании Устава 

Главный бухгалтер Савватеева Ирина Владимировна  
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