
 
 

 
 
 
 
 

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). В совместном докладе 
один из авторов указывается как 
докладчик, остальные – как 
содокладчики 

Название доклада 

Дата заполнения 

Доклад для публикации должен быть 
объемом от 5000 до 15000 знаков       (2 –
 5 страниц). 

Рабочие языки конференции: 
русский, английский. 

 
 

 

 

 

 
Регистрационная форма и статья 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 со 
статьей 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 статей: 

Текст статей необходимо представить в 
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, 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.  

 
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. 
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20 – 22 ноября 2013 г. 
Россия, Томск 

Регистрационная
форма Требования к 

оформлению статей 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

работе Международной научно-

практической конференции 

«Международное образование и 

межкультурная коммуникация: 

проблемы, поиски, решения», которая 

состоится 20-22 ноября 2013г. 

В рамках конференции будет 

проводиться II Всероссийский семинар 

«Методология обучения и повышения 

эффективности академической, социально-

культурной и психологической адаптации 

иностранных студентов в российском вузе: 

теоретические и прикладные аспекты». 
 

 

 
 

 

 

Для участия в конференции и семинаре 

необходимо заполнить регистрационную 

форму и представить статью в 

Организационный комитет не позднее 20 

октября 2013 г. в электронном виде. 

Доклады будут опубликованы в 

электронном рецензируемом журнале 

«Вестник науки Сибири» 

(sjs.tpu.ru/journal). 

Организационный взнос участника 

конференции, включая публикацию доклада в 

сборнике трудов конференции (с присвоением 

международного индекса ISBN, кодов УДК и 

ББК ), 500 рублей. 

Банковские реквизиты для оплаты 

организационного взноса  

за публикацию материалов: 

УФК по Томской области (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ 

л/сч 20656У20990) 

ИНН 7018007264 

Расчетный счет 40501810500002000002 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. 

Томск 

БИК 046902001 

КПС 00000000000000000130 – доходы от платных 

образовательных услуг 

Кор.счета нет 

КПП 701701001 

ОКАТО 69401000000 

В назначении платежа обязательно указать: 

«Консультационные услуги, Международное 

образование – за (Фамилия Имя участника)» 

ВНИМАНИЕ!! 

Сотрудники ТПУ освобождаются от оплаты 

оргвзноса. 

 

 

 
Конференция: 

1. Менеджмент международного образования на 

современном этапе: стратегии, 

методология, результаты. 

2. Языковая иноязычная подготовка в вузе: от 

знаний к профессиональным компетенциям 

студентов и преподавателей. 

3. Русский язык как ведущий фактор интеграции 

образовательных и трудовых мигрантов в 

социокультурное пространство региона. 

4. Социолингвистические и прагматические 

аспекты межкультурной коммуникации. 

 

 

 

Семинар: 

5. Азиатский вектор в международной 

образовательной деятельности 

российских вузов: 

6. Методология обучения на неродном 

языке. 

7. Инструменты академической, 

социокультурной и психологической 

адаптации иностранных студентов в 

вузе. 

 

По всем вопросам обращаться в 

Организационный комитет 

634050, г. Томск, ул. Усова, 4 

19 корпус ТПУ, ауд. 427 

междисциплинарная кафедра, ауд. 440, 

научный отдел ИМОЯК 

по электронной почте: 

conference.Tomsk@mail.ru 

или по телефону: 8(3822)563-807, 561-701. 

 

Ученый секретарь конференции:  

Салосина Ирина Викторовна, к.п.н.: 

координатор по НР ИМОЯК 

 

Ученый секретарь семинара:  

Кошелева Елена Юрьевна, к.и.н., 

координатор по международной 

деятельности ИМОЯК. 

Все материалы конференции 

предоставляются в электронном виде на 

адрес электронной почты: 

conference.Tomsk@mail.ru 
 

Организационные 
вопросы 

Участие в  
конференции 

Основные научные 
направления 


