Информационное письмо
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина»
Кафедра иностранных языков
факультета истории и международных отношений проводит

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Современные проблемы иноязычного
образования и межкультурной коммуникации»
Дата: 22 мая 2017 г.
Время: 11.00
Место: Зал заседаний Ученого совета
Круглый стол проводится в рамках X межвузовской научно-практической
конференции «Язык и коммуникация в контексте культуры».
Цель конференции - обсудить общие фундаментальные подходы к изучению
языков и культур, рассмотреть вопросы межкультурной коммуникации,
ознакомить с результатами научно-исследовательской и практической
работы в области подготовки студентов к межкультурной коммуникации в
процессе обучения иностранным языкам в РГУ имени С. А. Есенина и других
вузах г. Рязани и России.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, магистранты,
аспиранты, интересующиеся вопросами изучения языков и культур.
Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске
научно-методического электронного журнала «Концепт» с индексацией в
РИНЦ!
Требования к оформлению статей:
Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор Microsoft
Word для Windows: все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный
интервал – одинарный, абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине
страницы. Компоновка текста: – в первой строке: фамилия, имя и отчество
автора (полностью); во второй строке: ученая степень, должность,
организация, город; в третьей: личный электронный адрес автора.

Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже
информации о первом и т. д.;
– далее: название статьи;
– далее: аннотация (не менее 5 строк);
– далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных
запятыми);
– далее: основной материал статьи от 5 до 10 страниц текста (включая
таблицы, исключая рисунки и список литературы);
– далее: список цитируемой литературы
– после слов «Ссылки на источники»;
– после списка литературы следует на английском языке продублировать
сведения об авторах, название статьи, аннотацию, ключевые слова.
Подробно с требованиями оформления статьи можно познакомиться на сайте
научно-методическом журнале «Концепт»:
https://e-koncept.ru/pravila-oformleniya-statey.html
Работы присылать до 1 июня 2017 г. по адресам: a.zubrilina@rsu.edu.ru,
n.gusachek@rsu.edu.ru
Стоимость публикации – 450 руб.
За информацией обращаться по телефону: 28-04-45

