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Уважаемые коллеги!
Кафедра филологических и естественных дисциплин Факультета по работе с
иностранными студентами Национального авиационного университета приглашает
Вас принять участие в VІІI Международной научно-практической конференции
“НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ”, которая состоится 16-17 АПРЕЛЯ 2015 г. в
г. Киеве по адресу: пр. Комарова, 1, корпус 8, Факультет по работе с иностранными
студентами.
Формат конференции – заочный. Материалы конференции будут разосланы
по указанным Вами адресами в течение мая.
Рабочие языки конференции: украинский, русский.
В рамках конференции предполагается работа секций:
1. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного.
2. Теория и практика преподавания украинского языка как иностранного.
3. Теория и практика преподавания естественных дисциплин в иностранной
аудитории.
Электронный адрес: philologNAU@ukr.net
Контактные телефоны:
(044) 408-2829
Кафедра филологических и естественных дисциплин НАУ
(044) 242-3306
Жогина Ирина Владимировна (секретарь оргкомитета)
(067) 198-9242
(044) 563-1832
Бондарчук Маргарита Николаевна (заместитель председателя
оргкомитета)

Для участия в конференции до 15 МАРТА 2015 г. необходимо:
1. Выслать на электронный адрес оргкомитета или передать лично заместителю
председателя или секретарю оргкомитета:
заявку для участия в конференции (бланк заявки прилагается);
тезисы доклада в виде компьютерного файла, вычитанные и оформленные в
соответствии с требованиями. Объем тезисов – 2 печатных страницы. По желанию
автора этот объем может быть увеличен на условиях оплаты каждой дополнительной
страницы (полной или неполной) из расчета 40 грн. за каждую.
2. Передать лично заместителю председателя или секретарю оргкомитета или отправить
денежным переводом по адресу:
Жогиной Ирине Владимировне
03087, Украина, г. Киев, ул. Ереванская, д. 10-А, кв. 61
денежный взнос в сумме 120 грн. (для граждан Украины) или 200 грн. (для
иностранных), если тезисы доклада не превышают установленный объем.
В данную сумму входит: регистрационный взнос, публикация и рассылка программы и
материалов конференции.
Без денежного взноса публикация и рассылка материалов конференции
осуществляться не будет.
Тезисы докладов должны отвечать таким требованиям:
1. Текст должен быть набран в WORD в формате А4, гарнитура Times New Roman, размер
шрифта 14 пт, интервал 1,5, поля страниц: левое 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее
2 см.
2. 1-я строка: имя и фамилия автора; 2-я строка: научная степень, научное звание, город.
3. Через одну строку отступа подается название доклада.
4. Через одну строку отступа печатаются тезисы доклада.
5. Файл с тезисами должен быть сохранен в формате RTF.
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1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Место работы (ВУЗ,
факультет, кафедра)

5. Должность
6. Ученая степень,
научное звание

7. Название доклада
8. Контактные телефоны
(домашний, рабочий,
мобильный)

9. Домашний адрес
10. E-mail

