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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научно-практической
конференции
«Проблемы иноязычного образования: теория и практика»
в рамках Форума "Образование и наука: взгляд в будущее"
11 мая 2018 года
Формат проведения конференции– очный.
Место проведения конференции
Лесосибирский педагогический институт – филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный
университет» (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 42)
К участию в конференции приглашаются ученые и преподаватели российских и
зарубежных образовательных учреждений, магистранты, аспиранты, студенты высших
учебных заведений, учителя общеобразовательных учреждений, воспитатели дошкольных
учреждений.
Основные направления работы конференции:
Секция 1. Язык и культура: проблема взаимодействия в контексте межкультурной
коммуникации.
Секция
2. Актуальные проблемы преподавания
иностранного языка в средней
общеобразовательной школе и в дошкольном образовании.
Секция 3. Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе высшего
образования.
По итогам конференции будет издан электронный сборник научных статей. Сборнику
присваивается УДК и международный стандартный книжный номер (ISBN). Электронный
сборник научных статей будет выставлен на сайте ЛПИ – филиала СФУ (http://lpi.sfu-kras.ru/).
В ELIBRARY.RU будут выставлены статьи, прошедшие отбор специальной комиссии
после проведения конференции
Условия и порядок оформления участия:
Статьи участников конференции (без соавторства), имеющих ученую степень
доктора наук, а также авторов из дальнего зарубежья публикуются бесплатно.
Для своевременной подготовки сборника научных статей необходимо в срок до 10 мая
2018 года зарегистрироваться на сайте конференции http://conf.sfu-kras.ru/992 и прикрепить
статью.
Если статья имеет двух и более авторов, то заявка оформляется на каждого из них.
Материалы статей/докладов считаются включенными в сборник после положительного
решения оргкомитета о соответствии статьи требованиям.
Материалы по теме конференции (объем до 5 страниц)

Материалы предоставляются в следующем виде:
- в редакторе Microsoft Office Word (формат .doc/docx)
- размер бумаги А4
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.
- отступ абзаца – 0,5 см.
- основной шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 14 (текст на русском или
английском языках)
- междустрочный интервал – 1,5
- аннотация Times New Roman, шрифт 12
- ключевые слова, шрифт 12, не менее 3
- шрифт списка литературы Times New Roman, размер шрифта 12 (как минимум 1
источник)
- рисунки, таблицы и диаграммы должны быть внедрены в текст.
- выравнивание по ширине
- ссылки в тексте на источник без цитирования оформляются следующим образом: [1], где
1– источник
- ссылки в тексте с цитированием: [1. С. 143], где 1 – источник, С. 143 − цитируемая
страница
- оформление пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ Р 7.052008, ссылка на ГОСТ: http://research-journal.org/wp-content/uploads/2011/10/GOST_R_7.052008.doc
-объем статьи 3-5 страниц.
Материалы должны быть тщательно отредактированы.
Примечание: материалы отправляются файлом «Текст-Фамилия (например, (ТекстИванов)»
Пример оформления статьи
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Приглашаем к сотрудничеству!

Будем признательны за распространение данной информации среди коллег!

