
  

ВНИМАНИЕ! 
Для участия в конференции с целью возмещения организацион-

ных расходов перечислить на КПП 583401001 ИНН 5834001770 
УФК по Пензенской области г. Пенза (ФГОУ ВПО Пензенская 
ГСХА л/сч № 03551459490) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Пен-
зенской области г. Пенза р/сч №40503810100001000274 БИК 
045655001 КБК 08230201010010000130, доходы от организации и 
проведения семинаров и конференций, разрешение №358 пункт №5 
от 30.07.09, код ОКАТО 56401000000 за каждого участника абоне-
мент в сумме 780 руб. (за одну публикацию включая сборник) с 
обязательным указанием «за услуги по организации конференции 
МК-10-11» и фамилии участника не позднее 15 марта 2011 г. 
Стоимость дополнительного сборника материалов – 295 руб. Для 
участников стран ближнего зарубежья стоимость абонемента 
930 руб.; дополнительного сборника – 500 руб. (учитывая пере-
сылку сборника).  

За участие в конференции НДС в том числе (писать в пла-
тежном поручении). 

 В случае превышения объема статьи до 6-8 страниц оплата 
увеличивается кратно стоимости одной страницы и сумма 
указывается в заявке. 

ВНИМАНИЕ! 
• Статьи, заявки и перечисленные средства должны посту-
пить в МНИЦ не позднее 15 марта 2011 г. 
• Без предварительной оплаты материалы не публи-
куются! 
•  При условии оплаты оргвзноса в случае не приезда все 
изданные к конференции материалы будут высланы по 
указанным Вами адресам в апреле 2011 г. 
• Просим ознакомить с данным информационным 
письмом всех заинтересованных специалистов. 
• После отправки материалов по E-mail в течение 2-х суток 
Вы должны получить сообщение «Материалы получены», в 
противном случае повторите отправку или позвоните, в слу-
чае регистрации on-line такого ответа не будет. 
• При неполучении сборника Вам необходимо обратиться в 
МНИЦ не позднее 3-х месяцев после проведения конфе-
ренции, в противном случае высылка дополнительного 
сборника не гарантируется 
• Ответственный за проведение конференции – старший 
методист МНИЦ  

Галиуллина Елена Александровна 
Тел.-факс(841-2) 62-90-60,  E-mail: mnic-
penza@mail.ru 
Факс (841-2)62-83-54,  http://mnic-penza.ru 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
14.10.10       800 экз.  Зак. № 132 РИО ПГСХА 

 
Уважаемый участник: используйте при 

оплате личных средств 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

КПП 583401001 ИНН 5834001770 
УФК по Пензенской области г.Пенза (ФГОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА» л/сч №03551459490) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области 
г.Пенза р/сч №40503810100001000274  
БИК 045655001, код ОКАТО 56401000000, пункт  
№ 5 разрешения № 358 от 30.07.09 
Плательщик 
 
Адрес 
КБК08230201010010000130 Сумма, руб. 
доходы от организации и прове-
дения семинаров и конференций 780 

За услуги по организации  конф. МК-10-11 (НДС в 
том числе) 
 С условиями приема банком суммы, указанной в 
платежном документе, ознакомлен и согласен  
                                             «     »                200   г. 
             подпись плательщика 

Квитанция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

КПП 583401001 ИНН 5834001770 
УФК по Пензенской области г.Пенза (ФГОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА» л/сч № 03551459490) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области 
г.Пенза р/сч №40503810100001000274  
БИК 045655001, код ОКАТО 56401000000, пункт  
№ 5 разрешения № 358 от 30.07.09 
Плательщик 
 
Адрес 
КБК08230201010010000130 Сумма, руб. 
доходы от организации и прове-
дения семинаров и конференций 780 

За услуги по организации  конф. МК-10-11 (НДС в 
том числе) 
 С условиями приема банком суммы, указанной в 
платежном документе, ознакомлен и согласен  
                                             «     »                200   г. 
             подпись плательщика 

 

Внимание 
С 1 января 2011 г. банковские реквизиты будут изменены.  

Перед оплатой уточните по телефону  

(8412) 62-90-60 или на сайте:  
http://mnic-penza.ru 



  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. Белинского 

 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПЕНЗЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

XVII Международная 
научно-практическая конференция 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ  
В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

(МК-10-11) 

с изданием сборника статей 

Март 2011 г. 
 

 
 

 Конференция проводится в очно-заочной форме 

 

 

Пенза 

 
 

Основные направления и вопросы кон-
ференции: 

 
Ø Аспекты взаимодействия мышления, языка 

и коммуникации; 

Ø Психологические, лингвистические и мето-
дические аспекты  оптимизации обучения 
иностранному языку в школе и вузе; 

Ø Проблемы обучения иностранному языку 
как предмету, сопровождающему и допол-
няющему профессиональное образование и 
повышение квалификации специалистов-
нефилологов; 

Ø Проблемы изучения и преподавания русско-
го языка в школе и вузе; 

Ø Методика обучения русскому языку как 
иностранному; 

Ø Новые направления обучения  профессио-
нально ориентированному переводу на не-
языковых факультетах вузов; 

Ø Интенсивные образовательные техноло-
гии; 

 
 

Руководитель конференции: 
 
Т.А. Румянцева - кандидат педагогических  

наук, доцент кафедры иностранных языков 
Пензенского государственного педагогиче-
ского университета им. В.Г. Белинского 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сбор-

ника необходимо направить в МНИЦ в срок до 15 марта 2011 г. сле-
дующие материалы: 

1. Текст статьи; 
2. Заявку на участие (см. форму); 
3. Копию платежного документа. 
Как это можно сделать: 
1. Воспользоваться системой электронной регистрации на нашем 

сайте http://mnic-penza.ru; 
2. Выслать материалы по электронной почте mnic-penza@mail.ru: 
3. Отправить по почте текст статьи на бумажном носителе, элек-

тронную версию на дискете и заявку по адресу: 440014, г. Пенза, ул. 
Ботаническая 30, ПГСХА, МНИЦ. Галиуллиной Е.А. 

Дублировать материалы  не следует!!! 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
• объем не более 5 страниц; 
• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые; 
• формат страницы: А4 (210´297 мм); поля: 20 мм – сверху, справа, 
слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип – Times New 
Roman. При использовании нестандартных шрифтов (например, на-
циональных) следует передать файл этого шрифта вместе со статьёй. В 
тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2. 
• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр меро-
приятия – МК-10-11. НАЗВАНИЕ печатается прописными бук-
вами жирным шрифтом. Ниже через интервал строчными буква-
ми – фамилия и инициалы автора(ов). Далее через интервал – 
полное название организации, город и страна. После отступа 
следует текст, печатаемый через полуторный интервал.  

Образец: 

МК 10-11 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

И.И. Иванов  
Пензенский государственный университет  

г. Пенза, Россия 
История повседневности – это сумма миллиардов судеб людей, жив-

ших в далеком и близком прошлом, имевших как общие глобальные черты, 
так и особенные – региональные, национально-этнические ит.д. 
 
• рисунки следует выполнять размерами не менее 60´60 мм и не 
более 110´170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрно-белыми. 
Рисунки и схемы, созданные средствами Word, необходимо 
сгруппировать. 
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание 
утраты нумерации и маркеров при форматировании текста; 
• в электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном 
файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три 
слова названия статьи, например: «Иванов_ История_Россий-
ской_повседневности.doc». Заявку также следует размещать в от-
дельном файле с указанием в его имени фамилии первого автора и 
слова «Заявка», например: «Иванов. Заявка.doc». 
 

ОФОРМИТЕ, ОПЛАТИТЕ И ВЫШЛИТЕ 
В МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 



  

ЦЕНТР (440014 ПЕНЗА БОТАНИЧЕСКАЯ 30 ПГСХА, МНИЦ, 
ГАЛИУЛЛИНОЙ Е.А.) НА ДИСКЕТЕ, ПО E-MAIL:  

MNIC-PENZA@MAIL.RU ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОРМУ 
РЕГИСТРАЦИИ ON-LINE 

Заявка на участие в конференции 

У
Ч

А
СТ

Н
И

К
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Звание  
Адрес  
Телефон раб.  
Телефон дом.  
Факс  
E-mail  
№ квитанции почтового 
или банковского перевода, 
и сумма 

 

Тема доклада  
Шифр мероприятия  

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

Я
 

Индекс  
Город  
Улица  
Номер дома  
Организация 
(полное наименование) 

 

Руководитель  
(должность, ФИО) 

 

ИНН  
Расчетный счет  
КПП  
Название банка  
Кор. Счет  
БИК  
Код по ОКПО  
Код по ОКОНХ  

Оформленная заявка (перечисление оргвзноса) 
является основанием для участия в конференции 
и получения сборника материалов конференции 

Если участник оформляет перевод за свой счет, 
то раздел «организация» можно не заполнять 
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