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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 
во II международной научно-практической конференции 

 
«Иностранный язык в системе среднего и высшего образования» 

 
Конференция состоится 1–2 октября 2012 года. Форма проведения конференции – заочная. Сборнику 

материалов будет присвоен ISBN. 
 
 

Руководители конференции: 

Голандам Араш Карим, заведующий кафедрой русского языка Гилянского государственного университета 
(Иран).  
Салиева Людмила Казимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 

 
Основные тематические направления 

 Новое в лингвистических исследованиях. 
 Иностранная литература: история и актуальные тенденции. 
 Этнос, культура, языковая картина мира.  
 Иноязычная коммуникация и проблемы межкультурной коммуникации. 
 Теория и практика устного и письменного перевода. 
 Иностранный язык в общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведениях: опыт и 

проблемы преподавания. 
 Актуальные проблемы преподавания иностранного языка как специальности. 
 Особенности преподавания иностранного языка в нефилологических вузах. 
 Подготовка и переподготовка преподавателей иностранных языков. 
 Языки и проблемы их изучения в контексте тенденций развития информационной среды.  
 Вопросы преподавания русского языка как иностранного. 
 Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции). 
 
Официальные языки конференции: русский, английский, персидский. 
 
Заявки для участия в конференции и тексты докладов принимаются до «25» сентября 2012 года. 
 

Образец заявки 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Ученая степень, специальность 
Ученое звание 
Место работы 
Должность 
Научные интересы 
Домашний адрес 
Домашний или сотовый телефон 
Е-mail 
Согласен с публикацией статьи на сайте «Социосфера» до выхода сборника из печати Да/нет 

 
Требования к оформлению материалов 

Материалы представляются в электронном виде на е-mail sociosphera@yandex.ru. Формат страницы 
А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,27; 



размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. Название печатается прописными буквами, 
шрифт жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печатаются  инициалы и фамилия автора(ов), 
выравнивание по центру. На третьей строчке – полное название организации, город, страна, выравнивание по 
центру. После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (3–4 предложения) и ключевые 
слова на английском языке. После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, рисунки, таблицы 
вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем статьи. Номера библиографических ссылок в 
тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и 
литература в списке перечисляются в алфавитном порядке. Ссылки расставляются вручную. Объем статьи 
может составлять 2–25 страниц. Заявка располагается после текста статьи и не входит в ее общий объем. Имя 
файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого 
автора, например: К-31-10-12-Петров ИВ. Оплаченная квитанция присылается в отсканированном виде и 
должна называться, соответственно, К-31-10-12-Петров ИВ квитанция. 

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003, тщательно 
выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным архиватором RAR или ZIP. 

Электронная копия печатного сборника материалов конференции будет располагаться на сайте НИЦ 
«Социосфера» в PDF-формате. 

 
Стоимость публикации составляет 200 рублей за 1 полную (неполную) страницу. Выпущенная в свет 

статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные экземпляры (в случае 
соавторства) могут быть выкуплены в необходимом количестве из расчёта 200 руб. за один экземпляр. Оплата 
должна быть произведена до 25 сентября 2012 г. 

 
Расчетный счет для перечисления денег: 

Получатель: ООО Научно – издательский центр «Социосфера»  
р/с № 40702810000000002313 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Пензенский» г. Пенза  
ОГРН 1095837003239  
ИНН 5837042277  
КПП 583701001  
БИК 045655722  
к/с 30101810900000000722 в ГРКЦ г. Пензы ГУ Банка России по Пензенской области  
Назначение платежа: К-31-10-12 и ФИО. 
  
ИЛИ (для авторов из любой страны)  
на Яндекс.Деньги № счета 4100164688909  
Сопроводительная записка: К-31-10-12 и ФИО.  
 
ИЛИ (для авторов из любой страны)  
на Web Money  
R332831898476 – в рублях  
Z245944662205 – в долларах  
E817262089028 – в евро  
Сопроводительная записка: К-31-10-12 и ФИО. 

 
Контактный телефон (8412) 68-68-45  – генеральный директор НИЦ «Социосфера» Дорошина Илона 

Геннадьевна, главный редактор – Дорошин Борис Анатольевич. 
Наш сайт http://sociosphera.ucoz.ru 
Наш e-mail: sociosphera@yandex.ru 

http://sociosphera.ucoz.ru/�
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