
  

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Актуальные проблемы филологии и препо-

давания иностранных языков: 

- теоретические и практические вопросы совре-

менной филологии; 

- теория и методология перевода; 

- методика преподавания иностранных языков 

(в том числе в неязыковых вузах). 

2. Языки в современном мире 

3. Педагогика и психология: 

- общая педагогика и психология; 

- теория и методика профессионального образо-

вания. 

4. Общественные науки: 

- социология; 

- политология; 

- культурология; 

- история России, ближнего и дальнего зарубе-

жья, международных отношений; 

- историография. 

5. Информационные технологии в преподава-

нии гуманитарных наук. 

 

Круг обсуждаемых вопросов и направления ра-

боты конференции могут быть расширены и конкре-

тизированы по мере поступления заявок в оргкомитет 

конференции. 
 

Официальные языки конференции – русский, ан-
глийский, немецкий, французский. 

 

Просьба ознакомить с данной информацией 

заинтересованных лиц! 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Научные руководители конференции: 

Усманов Виктор Васильевич, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, первый проректор, про-

ректор по научной работе ПГУАС 

Гринцова Ольга Васильевна, кандидат филоло-

гических наук, доцент, зав. кафедрой «Иностран-

ные языки» ПГУАС 
 

Члены оргкомитета: 

Солманидина Наталья Викторовна – кандидат фило-

софских наук, доцент кафедры «Иностранные языки», 

Комарова Елена Васильевна - преподаватель кафедры 

«Иностранные языки»,  

Гуляева Татьяна Петровна – кандидат культурологии, 

доцент кафедры «Иностранные языки»,  

Паняева Злата Викторовна – методист кафедры «Ино-

странные языки»; 

Кучина Вера Викторовна – начальник научно-

методического центра ПГУАС. 

 

Ответственный за проведение конференции – 

Солманидина Наталья Викторовна.  
 

Адрес Оргкомитета: 

440028, г. Пенза, ул. Титова, 28, к. 3310 – кафедра 

«Иностранные языки» 

Телефон научно-методического центра  

(Кучина В.В.):  (841-2) 48-43-03, доп. 11-20 

Факс: (841-2) 49-72-77 

Сайт конференции:    
http://www.pguas.ru/drupal/unit/nmc/nauka/pguas/inyaz 

E-mail:   nmc@pguas.ru   

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 
Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 
 

Кафедра «Иностранные языки» 
 

 

Международная конференция 

студентов, аспирантов,  

молодых преподавателей и ученых 
 

ЯЗЫК 
 ОБРАЗОВАНИЕ 

 КУЛЬТУРА  
 
 

 

С изданием сборника статей  

к началу конференции 

 

 

 

12-13 мая 2011 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНЗА 

http://www.pguas.ru/drupal/unit/nmc/nauka/pguas/inyaz
mailto:nmc@pguas.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Оптимальный объем: 4 страницы; формат страницы:  

А4 (210х297 мм); формат текста: Word любой версии, 

сохранить как файл .rtf; шрифт: Times New Roman 

12 pt; одинарный интервал. Поля: верхнее, нижнее, 

левое, правое – 20 мм. Название – прописными бук-

вами жирным шрифтом по центру; ниже через оди-

нарный интервал строчными буквами – фамилия и 

инициалы автора (авторов), номер группы (для сту-

дентов), название кафедры (для аспирантов), звание, 

должность и место работы (для сотрудников); далее 

через полуторный интервал – полное название орга-

низации, город, страна; после отступа в два интервала 

следует текст статьи. В текст можно включить один 

рисунок в формате .jpg или .bmp. 

Выравнивание по ширине. Отступ первой строки аб-

заца 0.8 мм. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Иванов И.И. (к.п.н., ст. преп. каф. «Иностран-

ные языки), Петров П.П. (ПГС-11), Сидоров С.И. 

(аспирант кафедры «История») 

 

ГОУ ВПО «Пензенский государственный уни-

верситет архитектуры и строительства», Пенза, 

Россия 

 

Текст статьи 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Для студентов: студент … группы, … курса, … фа-

культета/института  

Для аспирантов: аспирант кафедры …, 

… факультета/института  

Для преподавателей и сотрудников: звание, долж-

ность и место работы 

Полное название учебного заведения 

Адрес учебного заведения 

Контактный телефон (домашний и/или мобильный): 

E-mail 

Научный руководитель (для аспирантов - не обяза-

тельно являющийся соавтором статьи) – фамилия, 

имя, отчество, звание, должность и место работы (ка-

федра, факультет, вуз) 

Контактный телефон руководителя (домашний, слу-

жебный и/или мобильный) 

E-mail 

Тема доклада 

Секция 

Форма участия (очная, заочная) 

Нужен ли дополнительный сборник  

Контактный адрес (не забудьте указать почтовый ин-

декс) 
№ и дата платежного документа  
 

При перечислении оргвзноса через организацию необ-

ходимо указать: 

название организации, адрес, телефон, ИНН, КПП, 

расчетный счет, лицевой счет, название банка, 

кор. счет, БИК, код по ОКПО, код по ОКОНХ  

Участники конференции несут все расходы, связанные 

с проездом, питанием и проживанием самостоятельно 

или за счет командирующей организации. 

Оргкомитет просит иногородних участников под-

твердить свой приезд до 25 апреля. Билеты на об-

ратный проезд просим приобретать заблаговременно. 

При заочном участии изданные материалы конфе-

ренции будут высланы по указанному в заявке кон-

тактному адресу после закрытия конференции. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
 

Для участия в конференции необходимо напра-
вить в оргкомитет по E-mail заявку на участие по 
прилагаемой форме и статью, оформленную в соот-
ветствии с изложенными требованиями, а также 
оплатить оргвзнос до 15 апреля 2011 г. 

 
 

   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС составляет 

500 руб. за каждую статью независимо от количества 

авторов, включая стоимость 1 экземпляра сборника и 

почтовую пересылку, стоимость дополнительного 

сборника 200 руб.  

Платежные реквизиты: 

ООО «Интеллект-Сервис» 

ИНН 5837021220,  КПП 583501001 

ОГРН 1045803500852 

р/с 40702810800010000418 

ООО Банк «Кузнецкий» г. Пенза 

к/с 30101810200000000707,  БИК 045655707 

В платежном документе указать: «За публикацию – 

Фамилия первого автора» 
 
 

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции после экспертного отбора Оргкомите-

том.  

 

Программа конференции и другая оперативная ин-

формация будет публиковаться на сайте конферен-

ции. 

 

Вниманию студентов и аспирантов! 

Статья должна быть тщательно отредактирована и 

согласована с научным руководителем.  
 

 

 

 


