
 
 

 
 
 
 
 

Ф.И.О. (полностью) 

Ученая степень, звание 

Организация 

Структурное подразделение 

Должность 

Адрес 

E-mail 

Телефон (раб., дом.) 

Факс 

Потребность в гостинице (да, нет) 

Потребность в технических средствах для 
презентации доклада 

Форма участия (докладчик, содокладчик, 
стендовый доклад). В совместном докладе 
один из авторов указывается как докладчик, 
остальные – как содокладчики 

Название доклада 

Дата заполнения 

 

Тезисы доклада для публикации в сборнике 
докладов конференции (не более 5000 
знаков или 2-х стр.).  

Копия квитанции об оплате или платежного 
поручения прилагается к печатному варианту 
заявки. 
 

 
 
 
 
 
 

Регистрационная форма и тезисы доклада 
оформляются в двух отдельных файлах. Название 
файла с регистрационной формой формируется 
из фамилии первого автора с инициалами, слова 
«REG» и номера основного научного направления 
(напр.: IVANOV_I_I_REG_2). Название файла с 
тезисами дается по фамилии первого автора с 
инициалами и с указанием языка доклада и номера 
основного научного направления (напр.: 
ИВАНОВ_И_И_RUS_2).  

Требования к оформлению тезисов и статей: 
Текст тезисов необходимо представить в 

печатном и электронном виде в формате А4, 
книжный, Times New Roman 12 nm; запрет переносов; 
межстрочный интервал – 1.5, отступ со всех сторон – 
20 мм. Инициалы, фамилия автора тезисов, 
следующая строка – полное наименование 
организации. Название статьи – жирным шрифтом, 
все прописные, выравнивание по центру. Перед 
текстом – пустая строка. Текст выравнивать по 
ширине, отступ абзаца – 15 мм. Ссылки – в порядке 
следования по тексту в квадратных скобках. Список 
цитируемой литературы – после текста. 

Для студентов, аспирантов и соискателей 
после списка литературы указать Ф.И.О., ученую 
степень, должность, место работы научного 
руководителя. Печатный вариант тезисов студентов, 
аспирантов и соискателей обязательно должен быть 
подписан научным руководителем! 

 
Допускается не более двух публикаций 

одного автора, включая соавторство. 
Все материалы будут подвергаться 

рецензированию. Авторам может быть предложено 
доработать материал. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонить материалы, не 
соответствующие тематике конференции и 
требованиям Оргкомитета. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  ОБРАЗОВАНИЮ РФ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
          

 

 

                                      

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
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X Международная 

научно-практическая 

конференция студентов 

и молодых ученых 

“Коммуникативные 
аспекты языка и культуры” 

 
 
 
 
 
 
 

12–14 мая 2010 г. 
Россия, Томск 

Регистрационная
форма Требования к 

оформлению тезисов 



Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 

работе IX Международной научно-
практической конференции студентов и 
молодых ученых «Коммуникативные 
аспекты языка и культуры», которая 
состоится 12–14 мая 2010 г. в Институте 
международного образования и языковой 
коммуникации Томского политехнического 
университета  

 

 
 

Для участия в конференции необходимо 
заполнить регистрационную форму и 
представить тезисы доклада в 
Организационный и научный комитет 
конференции не позднее 15 марта 2010 г. в 
электронном и печатном вариантах. 

Не позднее 30 марта 2010 г. 
Организационный и научный комитет 
конференции уведомит автора материалов о 
решении относительно его участия в 
конференции. 

Возможно участие в конференции в форме 
стендового доклада. 

Организационный взнос участника 
конференции: для молодого ученого – 350 руб., 
для студента (кроме студентов ТПУ) – 200 руб. 

Оплату оргвзноса необходимо 
производить только после уведомления 
Оргкомитета о принятии материалов к 
публикации. 

 

К началу работы конференции будет 
издан сборник тезисов докладов. 

По итогам работы конференции 
планируется издание сборника лучших статей 
(5 стр. в том же формате). Отбор статей 
производится членами редколлегии сборника. 

 

 

 

 

 

1. Теория и практика межкультурной 
коммуникации. 

2. Иностранный язык в контексте 
проблем профессионального 
образования. 

3. Современные технологии  
в преподавании иностранных языков 
и культур. 

4. Теория и практика перевода. 
5. Общие и частные вопросы 

методологии и методики 
преподавания иностранных языков. 

6. Русская и зарубежная литература  
в аспекте взаимодействия. 

7. История развития языка, стилистика. 
8. Аспекты когнитологии, 

лингвокультурологии. 
9. Языковая и речевая коммуникация: 

дискурсы, жанры, стратегии. 

 

Тематика круглых столов студентов: 

 Новое в методике преподавания 
иностранного языка глазами студентов 

 От древности к современности: 
история развития языка и культуры 

 На подступах к переводу (из опыта 
первых попыток перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам можно обращаться в 
Организационный и научный комитет 
конференции  

г. Томск, ул. Усова, 4 
19 корпус ТПУ, ауд. 427 
научный отдел ИМОЯК 

по электронной почте 

selivanovaga@tpu.ru , eiv@tpu.ru 

или по телефону: 8(3822)565-791 
Факс 8(3822)564-500 
(Галина Александровна Селиванова). 

Все материалы конференции 
предоставляются в электронном виде по 
адресу 

selivanovaga@tpu.ru , eiv@tpu.ru 

в печатном виде – по адресу: 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30. 
ТПУ, Институт международного 
образования и языковой коммуникации. 
Галине Александровне Селивановой. 

Внимание! 
Для участия в конференции следует 
перечислить 200 или 300 руб. (с учетом НДС). 
Банковские реквизиты: УФК по Томской 
области, ИНН 7018007264,  
КПП 701701001 Томский политехнический 
университет л/счет 03651137410  
ОКАТО 69401363000  
расчетный счет 405 038 109 000 010 002 58 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области, г. Томск БИК 046902001 Корр. счета 
нет КБК 07330201010010000130. 
Обязательно указать «Коммуникативные 
аспекты - за Иванова И.И.» 

Организационные 
вопросы 

Участие в  
конференции 

Основные научные 
направления 


