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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра иностранных языков Южного федерального университета 

приглашает вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием) «Непрерывное языковое образование 

на современном этапе: традиции и инновации», которая состоится 27–28 октября 

2022 года в Инженерно-технологической академии ЮФУ, в Институте управления в 

экономических, экологических и социальных системах. Проведение конференции 

планируется в гибридном формате (очно и дистанционно). 

 

Тематика научных дискуссий: 

1. Обучение иностранным языкам в эпоху цифровизации. 

2. Преемственность иноязычного образования в системе «дошкольное 

учреждение -школа - вуз». 

3. Педагогические технологии смешанного обучения иностранным языкам 

как средство повышения мотивации. 

4. Дидактические аспекты дистанционного обучения иностранным языкам. 

5. Теория и практика обучения межкультурной коммуникации. 

6. Современные подходы к обучению русскому языку как иностранному. 

7. Вопросы теории языка. 

 

          В рамках проведения конференции планируется работа студенческой секции. 

Предполагается проведение мастер-классов, встреч с ведущими 

отечественными и зарубежными учеными, неформальное профессиональное 

общение. 

Оргвзнос при очном участии составляет 2000 руб. или соответствующий 

эквивалент в иностранной валюте. Оргвзнос включает расходы на кофе-паузы, 



программу, материалы конференции, папку участника, накладные расходы и 

публикацию материалов конференции.  Стоимость публикации страницы статьи 200 

рублей. Сборник статей по материалам методического форума включен в РИНЦ, 

будет издан к началу работы конференции. Минимальный объем публикации для 

пленарных заседаний от 5 до 10 полных страниц, для секционных - от 4 до 8 полных 

страниц. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи очных и заочных 

участников, не соответствующие тематике конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2022 года прислать на 

адрес оргкомитета (gakrasnoschokova@sfedu.ru): 

1) регистрационную форму (бланк прилагается); 

2) материалы доклада (требования к оформлению прилагаются); 

3) в случае принятия материалов к публикации, необходимо произвести 

оплату по высланным реквизитам 

 

Материалы, присланные после 10 октября, не рассматриваются. 

Заезд участников 26 октября 2022 г. Открытие конференции 27 октября 2022г. 

в 10 часов. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

 

Россия, 347928, г. Таганрог, Ростовской обл., ГСП-17А, пер. Некрасовский, 44, 

кафедра иностранных языков, ауд. Д-516А; e-mail: gakrasnoschokova@sfedu.ru. 

Телефоны для справок: 89064197187, 89897227042 

Благодарим за интерес, проявленный к конференции! 

 

Председатель оргкомитета, 

заведующий кафедрой иностранных языков, 

доктор педагогических наук, профессор      Краснощекова Галина Алексеевна 

 

Секретарь оргкомитета         Заблоцкая Оксана Александровна 

 



Требования к оформлению материалов 

 
Материал статьи должен обладать актуальностью, теоретической и практической значимостью, 

оригинальностью.  

Требования к редакционному оформлению статей: 

Формат – А4 

Поля страниц: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см. 

Межстрочный интервал – одинарный  

Кегль - 14 

Шрифт – Times New Roman 

Абзацный отступ – 1,25. 

Нумерации листов и колонтитулов – нет. 

Принятые обозначения расшифровываются непосредственно в тексте статьи.  

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте статьи, при этом они не 

должны дублировать графики. Название выравнивается по центру без абзаца. Табличные данные 

выравниваются по левому краю (шрифт Times New Roman 9, начертание обычное). Рисунки 

располагаются после первого упоминания о них в тексте. Каждый рисунок должен иметь 

подрисуночную подпись, которая не должна дублироваться в тексте (шрифт Times New Roman 

12гтт, выравнивание по центру, без абзаца). 

Библиографические ссылки выносятся в конец текста как список источников (в тексте в 

квадратных скобках даются порядковый номер источника и страницы [1, c. 25]). 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого 

самостоятельного исследования; 

Наличие знака копирайта (©), с указанием автора (авторов) и года в конце статьи обязательно. 

В связи с регистрацией сборника материалов конференции в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) статью необходимо оформить следующим образом (см. образец): 

• УДК (можно определить на сайте http://teacode.com/online/udc) 

• Название статьи (заглавными буквами, жирный шрифт) 

• ФИО автора 

• Сведения об авторе: должность, звание, место работы, e-mail 

• Аннотация статьи (100–250 слов) на русском языке. Аннотация должна точно отражать 

материал статьи, излагая наиболее важные положения публикации в сжатом виде. 

• Ключевые слова на русском языке (3–6 слов) 

• Текст статьи 

• Библиографический список (по ГОСТ 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления) 

• Название статьи на английском языке 

• ФИО автора на английском языке 

• Название университета, организации, город, страна, ученая степень на английском языке, а 

также e-mail 

• Аннотация статьи (100–250 слов) на английском языке 

• Ключевые слова на английском языке 

Материалы, оформленные без соблюдения требований, без оплаты, опоздавшие по 

срокам, будут отклонены. 

Материалы докладов должны быть оформлены в соответствии с указанными 

требованиями и высланы в адрес оргкомитета электронной почтой или в виде текста 

на бумажном носителе с обязательным предоставлением электронного варианта до 

10 октября 2022 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы к публикации. 

Материалы, присланные после 10 октября 2022 года, не рассматриваются. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ 

 

Галина Алексеевна Краснощекова – д.пед.н., профессор, заведующая кафедрой 

иностранных языков Инженерно-технологической академии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет»; e-mail: 

krasnoshokova@tsure.ru. 

 

Аннотация 

Новые требования к подготовке специалиста предусматривают повышение 

качества  языкового образования в средней и высшей школах. Решение этой 

проблемы мы видим в реформировании методики обучения иностранному языку, а 

именно, в разработке, реализации и внедрении экспликативно-коммуникативной 

методики в практику преподавания иностранных языков. Организация 

самостоятельной работы с использованием мультимедийных средств 

рассматривается в статье как фактор интенсификации учебного процесса и 

попытка оптимизации процесса обучения иностранному языку. 

 

Ключевые слова: экспликативно-коммуникативная методика преподавания 

иностранных языков, лингвистическая компетенция, самостоятельная работа, 

интенсификация, мультимедийные средства, экспликатор. 

 

Социальный заказ общества влияет на постановку конечной цели обучения 
иностранным языкам как непосредственно, так и опосредованно, через систему 
образования, которая базируется на определенных представлениях о требованиях к 
современным специалистам и их иноязычной коммуникативной готовности. 
Научная основа труда и социальная функция современного специалиста требуют, 

чтобы подготовка в школе и в дальнейшем в вузе ориентировала будущих 
специалистов на творческий характер предстоящей деятельности, умение свободно 
ориентироваться в информационном пространстве, владение методологией 
познания, саморазвития и эффективного общения, в том числе на межкультурном 
уровне. 

Библиографический список: 

1. Евдокимова М.Г. Система обучения иностранным языкам на основе 

информационно-коммуникативной технологии (технический вуз, английский язык): 

Автореф. дис. … д-ра. пед. наук. – М., 2007. – 49 с. 

2. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации 

обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 124 с. 

3. Краснощекова Г.А. Информационные технологии в решении проблемы 

повышения качества языковой подготовки специалистов // Открытое образование. – 

2010. – № 6. – С. 68-75. 
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Abstract 

New requirements for specialist language training foresee the improvement of   

language education quality in secondary and higher schools. Solving this problem, we see 

in the reformation the methods of foreign languages teaching, in particular, the 

development, realization and implementation the explicative-communicative approach to 

language teaching practice.  

Organization of self-study work using multimedia means is considered in this article 

as a factor of educational process intensification, an attempt to optimize the process of 

learning a foreign language. 

  

Key words: explication and communicative method of language teaching, linguistic 

competence, organization of self-study, intensification, multimedia, explicator. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС и ОПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ 

- переведены на счет университета 

 

-будут внесены наличными по приезде на конференцию 

 

 

 

Требуется размещение в   Требуется оборудование 

 гостинице города   компьютер 

 гостинице университета  проектор 

 общежитии    другое 

 не нуждаюсь в поселении 

Пожалуйста, отправьте заполненную регистрационную форму до 10 октября 2022 г.  

или по e-mail: gakrasnoschokova@sfedu.ru. 

Телефоны для справок: 8-9064197187, 89897227042. 

 

Председатель оргкомитета 

Заведующая кафедрой иностранных языков 

 

д.п.н,, профессор                                                                                   Г. А. Краснощекова 


