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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической 

конференции «Проблемы лингвистики, методики обучения иностранным языкам и 
литературоведения в свете межкультурной коммуникации», которая состоится  27–28 марта 
2013 г. на базе ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. 
М.Акмуллы» в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций 
(г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а).    

К участию приглашаются ученые, преподаватели, учителя, аспиранты, студенты.  
Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский.  

В ходе конференции планируется рассмотрение следующего круга вопросов: 
• межкультурная компетенция как профессиональное качество педагога; 
• лингвистическая составляющая межкультурной компетенции; 
• языковое образование в условиях полилингвизма; 
• формирование профессиональных качеств переводчика в свете межкультурной 

коммуникации; 
• проблемы перевода и границы переводимости; 
• проблемы когнитивной лингвистики и прагматики; 
• современные инфокоммуникационные технологии в обучении иностранным языкам; 
• подготовка учителя иностранного языка в условиях многоуровневой системы 

образования; 
• отечественный и зарубежный опыт обучения второму иностранному языку в школе и 

вузе; 
• сравнительно-историческое изучение национальных литератур и культур как фактор 

межкультурной коммуникации.  
В рамках конференции при поддержке Отдела английского языка Посольства 

Соединенных Штатов Америки (г. Москва) планируется проведение научно-практического 
семинара «Российско-американские межкультурные контакты в новом тысячелетии и их 
роль в практике  преподавания  английского языка» с участием педагогов-методистов из 
России и США. В рамках семинара будут проведены мастер-классы с демонстрацией новейших 
технологий и подходов в преподавании английского языка и страноведения США на всех 
уровнях обучения английскому языку в школе – ссузе – вузе. 

Доклады конференции будут изданы в печатном и электронном вариантах.  
Электронные версии заявки для участия в конференции и статьи для публикации 

объемом до 6 страниц принимаются до 20 февраля 2013 г. по адресу: stsneg@yandex.ru  
К письму необходимо приложить сканированную копию квитанции об оплате 

оргвзноса, публикации и – при необходимости – печатного сборника и его почтовой пересылки.  
При очном участии в конференции:  



• оргвзнос составляет 300 руб. и включает рассылку приглашений участникам, издание 
программы конференции, подготовку раздаточного материала конференции, сертификат 
участника 

• оплата публикации производится из расчета 100 руб. за одну полную или неполную 
страницу печатного текста  

• электронная версия сборника в формате PDF предоставляется каждому участнику 
бесплатно 

• печатный сборник (по желанию) оплачивается дополнительно из расчета 250 руб. за 
один экземпляр.  
При заочном участии: 

• оплата публикации производится из расчета 100 руб. за одну полную или неполную 
страницу печатного текста  

• электронная версия сборника в формате PDF предоставляется каждому участнику 
бесплатно 

• печатный сборник (по желанию) оплачивается дополнительно из расчета 250 руб. за 
один экземпляр 

• почтовая пересылка печатного сборника по территории России составляет 150 руб. за 
один экземпляр, в страны СНГ – 300 руб. за один экземпляр, в страны дальнего 
зарубежья – 500 руб. за один экземпляр.  
Все цены указаны с учетом НДС. 

Наши реквизиты: 
Получатель: 
УФК по Республике Башкортостан  
ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М.Акмуллы» 
л\сч 20016Х54020 
р\сч 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ  
г. Уфы 
БИК 048073001 
РБ, г.Уфа, ул Октябрьской революции, 3а 
ИНН 0274035573/КПП 027401001, 
ОКАТО 80401000000 
КБК 00000000000000000130  
Назначение платежа: Участие в IV МНПК 
"Проблемы лингвистики, методики" 
ФИО участника конференции_______________ 

Внимание! Графу «номер кор. счета банка получателя платежа» не заполнять! В 
платежном поручении обязательно указывать назначение платежа, название конференции, 
фамилии оплативших и КБК (при отсутствии печатной графы «КБК» в бланке квитанции 
обязательно вписывать эту графу от руки)! За непоступление денег на счет вследствие 
неправильного заполнения квитанции БГПУ им. М.Акмуллы ответственности не несет. Без 
предварительной оплаты включение материалов в сборник невозможно.  

 
Требования  к оформлению статьи 

Текст должен состоять из одного файла, названного по фамилии автора. 
Текст должен быть набран в Microsoft Word 97, формат листа А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. Абзацный отступ – 1,27, поля – сверху, снизу, слева, справа – 2,5 см, от 
нижнего колонтитула до края – 1,5 см; полуторный межстрочный интервал. 

Форматирование текста не допускается пробелами и знаком табуляции (центровка 
заголовков, выравнивание текста и т.п.). Таблицы и рисунки не должны выходить за границы 
текста. 

Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные 
скобки, номер страницы приводится после номера источника через точку с запятой, например 
[1; 171]. 



Статьи, оформленные с нарушением требований, не допускаются к печати.     
Пример оформления статьи 

(фамилии авторов, организация курсивом,  
выравнивание справа, вначале инициалы, шрифт 14) 

И.И. Иванов, П.П. Сидоров, ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» (г. Уфа) 
Пустая строка 

(заголовок статьи – прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, шрифт 14 
ОДНАЖДЫ В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ 

Пустая строка 
(основной текст – выравнивание по ширине, отступ 1,27, шрифт 14, интервал 1,5) 
Основной текст 

Пустая строка 
(по центру, жирным шрифтом, прописными, шрифт 14) 
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Заявка на участие  в конференции  
(прикладывается отдельным файлом с названием по образцу: ФИО.Заявка.doc) 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы (учебы)  
Должность  
Ученая степень  
Звание  
Для студентов: ФИО, должность, звание науч. рук-ля  
Тема доклада  
Адрес с индексом (для отправки приглашения)  
Телефон раб.  
Телефон дом.  
Е-mail  
Дата квитанции денежного перевода, наименование банка  
Участие очное / заочное   
Необходимость в гостинице (да / нет; если да – указание периода)  
Необходимость печатного сборника (да / нет; если да – кол-во экз.)  
Необходимость пересылки печатного сборника (да / нет; если да – 
почтовый адрес с индексом, на который его необходимо отправить) 

 

  
Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет командирующей 

стороны.  
По предварительной заявке возможно размещение участников конференции в гостинице 

при общежитии БГПУ им. М.Акмуллы (ориентировочная стоимость проживания – 550 руб. в 
сутки).  

Адрес оргкомитета: 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, БГПУ им. 
М.Акмуллы, учебный корпус № 3, к. 206, директорат Института филологического образования 
и межкультуных коммуникаций 

Координатор конференции: зам. директора Института филологического образования и 
межкультурных коммуникаций Никулина Алла Константиновна 

Контактный телефон: (347) 273-25-37 – директорат Института филологического 
образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М.Акмуллы 

Е-mail: stsneg@yandex.ru  
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