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Уважаемые коллеги! 

 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

приглашает Вас принять участие в работе всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В 

СВЕТЕ НОВЕЙШИХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ».  

К участию в конференции приглашаются преподаватели образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, магистранты.  

Дата проведения конференции: 24-25 октября 2019 г. 

Место проведения конференции: факультет иностранных языков Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», г. Таганрог, ул. Петровская, 68. 

 

Программный комитет конференции: 

 

1. Председатель программного комитета: Голобородько А.Ю. – директор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р полит. наук, доцент; 

2. Заместитель председателя программного комитета Бакулев А.В. – канд. филол. наук, 

доцент кафедры английского языка для экономических и математических дисциплин. 

Департамент иностранных языков. НИУ ВШЭ, г. Москва; 

3. Зайцева И.П. – д-р филол. наук, профессор, заведующая кафедрой мировых языков, 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Республика Беларусь; 

4. Солнышкина М.И. - д-р филол.н., профессор, КФУ / Институт филологии и 

межкультурной коммуникации / Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва 

Толстого / кафедра германской филологии, г. Казань; 

5. Матвеева Г.Г.  –  д-р филол. наук, профессор кафедры «Мировые языки и 

культуры»,  ДГТУ, г .  Ростов -на-Дону;  

6. Дубовский Ю.А. – д-р филол. наук, профессор,  заведующий кафедрой  

экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции ИИЯМТ,   

ПГЛУ, г.  Пятигорск ;  



7. Elena Huston – MBA, MCIL, CL(Translator/Education), Member of Сhartered Institute of 

Linguists, the UK; 

8. Max Petrenko – PhD, Adjunct Professor, Department of Literature and Languages, Texas A&M 

University-Commerce, Director of Knowledge and Language Engineering NTENT, Carlsbad CA, 

the USA. 

 

 

Организационный комитет конференции: 

 

1. Председатель организационного комитета: Макаренко Е.Н. – врио ректора РГЭУ 

(РИНХ), доктор экономических наук, профессор; 

2. Сопредседатель организационного комитета: Вовченко Н. Г. – проректор по научной 

работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор; 

3. Заместитель председателя организационного комитета: Кравец О.В. –  заведующая 

кафедрой английского языка Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

4. Волвенко А.А. – зам. директора по НР Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент; 

5. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент; 

6. Червоный А.М. – заведующий кафедрой немецкого и французского языков Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р. филол. наук, доцент.  

7. Полякова Е.В. – профессор кафедры английского языка Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук.  

8. Павленко А.Е. – профессор кафедры английского языка Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор филологических наук, профессор. 

9. Поленова Г.Т. - профессор кафедры немецкого и французского языков Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор филологических наук, 

профессор. 

10. Кликушина Т.Г. – доцент кафедры английского языка Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

11. Пальмова Е.А. – доцент кафедры английского языка Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. пед. наук, доцент. 

12. Михалева Г.В. - доцент кафедры английского языка Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. пед. наук, доцент. 

 

Программа конференции охватывает широкий спектр фундаментальных проблем 

современного языкознания, лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: 

1) филологическое образование на современном этапе развития: теория и практика;  

2) речевая коммуникация: проблемы и перспективы; 

3) семантические и прагматические вопросы изучения языка; 

4) когнитивные исследования языка; 

5) языковая личность в межкультурном пространстве, языковое поликультурное образование; 

6) традиции и новации в методике преподавания иностранных языков; 

7) проблемы профессионально-методической подготовки и переподготовки учителей 

иностранного языка; 

8) преемственность языкового образования: школа-вуз;  

9) современные средства оценивания результатов обучения и академических достижений 

обучаемых в освоении иностранного языка; 

10) современные педагогические технологии обучения иноязычному речевому общению; 

11) технологии и методики построения современного урока иностранного языка; 

12) проблемы теории и практики обучения иностранным языкам за рубежом. 

 

 



Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо  представить до 20 сентября 2019 года в 

организационный комитет по адресу galinamikhaleva@mail.ru или palmovalena@mail.ru 

заявку на участие в конференции, оформленную в соответствии с требованиями (название файла: 

ФИО_заявка_тема (ИВАНОВ И.И._заявка_прагматические особенности вербальной атаки); 

статью объёмом не менее 3 страниц формата А-4, оформленную в соответствии с требованиями и 

прикрепленную к письму. В имени файла, содержащем статью, указывается фамилия, инициалы 

автора и первые 2-3 слова названия (пример: Иванов И.И. _Прагматический аспект).  

После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней подтверждает их 

принятие по электронной почте. Ответственность за содержание и грамотность представленных 

материалов несут авторы работ. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, не 

принимаются. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий. ВНИМАНИЕ: все 

материалы проходят экспертизу на наличие плагиата! 

 

Оплата командировочных расходов – за счёт командирующей стороны.  

Культурная программа включает в себя экскурсии по городу и чеховским музеям. 

 

Адрес рабочего оргкомитета: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 68, Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра английского языка. Ауд. 3. 

Координаторы: доц. Михалева Г.В., доц. Пальмова Е.А. 

e-mail:  galinamikhaleva@mail.ru           palmovalena@mail.ru 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Ф.И.О. автора  

Место работы, учебы  

Должность, кафедра без сокращений, ученая 

степень, ученое звание научного руководителя 

 

E-mail  

Телефон рабочий, мобильный  

Тема статьи  

Номер секции  

Количество страниц в статье автора  

Источник, из которого Вы узнали о 

конференции 

 

 

mailto:galinamikhaleva@mail.ru
mailto:palmovalena@mail.ru
mailto:galinamikhaleva@mail.ru
mailto:palmovalena@mail.ru


Требования к оформлению: 

формат текста – Microsoft Word (*.doc,  *.docx); 

формат страницы – А 4; 

ориентация – книжная; 

поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм); 

абзацный отступ – 1,25; 

межстрочный интервал – полуторный; 

шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип шрифта: Times New Roman: И.О. Фамилия автора (ов) с указанием города и страны 

оформляются жирным шрифтом и помещаются  справа; 

Название статьи – прописными буквами, жирно, по центру; 

страницы не нумеруются (объем – 3-5 страниц машинописного текста). 

Ссылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках – [7, 15].  

Список литературы приводится в алфавитном порядке, оформляется по ГОСТу.   

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

                                                                                                                                                                    

И.И. Иванов (г. Москва, Россия) 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КАК СРЕДСТВУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Текст статьи        Текст статьи        Текст статьи      Текст статьи       Текст статьи      

Текст статьи 

 

Литература 

1. Акопянц А.М.  Прагмалингводидактика – современная парадигма обучения 

иностранным языкам // Иностранные языки в школе, 2009. – №3. – С.17-21. 
 

 

 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей 

вузов, педагогов образовательных организаций и органов управления образования. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!  

 

 

 

 


