ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России
Информационное письмо

III Международная научно-методическая
онлайн-конференция «Методика преподавания
иностранных языков и РКИ: традиции и инновации»
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе
III Международной
научно-методической
онлайн-конференции
«Методика
преподавания иностранных языков и РКИ: традиции и инновации», которая
состоится 14 мая 2018 года в Курском государственном медицинском университете, а
также в Международной студенческой научно-практической онлайн-конференции «Мир
глазами молодых. Студенческие чтения», которая пройдет 15 мая 2018 года в
Курском государственном медицинском университете.
Организаторы онлайн-конференции:







ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава РФ
Кафедра русского языка и культуры речи КГМУ (Россия, г.Курск)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (Россия, г.
Москва)
ФГБОУ ВО «Государственный Институт русского языка им. А.С. Пушкина» (Россия,
г. Москва).
Представительство Россотрудничества в Малайзии «Российский центр науки и
культуры» (Малайзия, г. Куала-Лумпур).
Белорусский государственный медицинский университет (р.Беларусь, г. Минск)
Организационный комитет
Председатель оргкомитета конференции - Лазаренко В.А., ректор КГМУ, доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ
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Сопредседатели оргкомитета конференции









Калуцкий П.В. – проректор по образовательной деятельности и общим вопросам
КГМУ, док. мед. наук, профессор.
Ткаченко П.В. – проректор по научной работе и инновационному развитию КГМУ,
док. мед. наук, доцент.
Шехине Мохамад Туфик, советник при ректорате КГМУ, почетный консул ШриЛанки в Курске, канд. техн. наук.
Лаврова Е.Ю. – директор «Школы образовательной подготовки мигрантов» РУДН,
канд. пед. наук.
Лешутина И.А. – профессор кафедры методики преподавания РКИ, зам. декана
филологического факультета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», док. филол.
наук.
Ахметов А.А. – руководитель представительства Россотрудничества в Малайзии,
директор Российского центра науки и культуры в г. Куала-Лумпур, канд. полит.наук.
Ковынева И.А. – заведующая кафедрой русского языка и культуры речи КГМУ,
канд. филол. наук, доцент.
Мельникова Т.Н. – зав. кафедрой русского и белорусского языков БГМУ (г.Минск), к.
филол. наук., доцент.
Цели онлайн-конференции:

- поиск, развитие и внедрение новых образовательных технологий, инновационных
подходов в обучении языкам (русскому и иностранным) в высших и средних специальных
учебных заведениях в России и за рубежом;
- обмен методическим опытом и информацией между преподавателями иностранных и
русского языков; обсуждение актуальных проблем в области лингвистики и методики
преподавания языковых дисциплин;
- обсуждение вопросов международного сотрудничества в области образования, науки и
культуры, а также популяризации русского языка и культуры за рубежом.
Приглашаются:
 преподаватели вузов, сузов и колледжей РФ, Дальнего и Ближнего зарубежья, научные
работники и специалисты в области методики обучения иностранным языкам, русскому
как родному, неродному, русскому как иностранному;
 работники сферы образования;
 представители государственных и общественных организаций, содействующих
популяризации и продвижению русского языка и культуры за рубежом;
 студенты вузов, сузов и колледжей РФ, Дальнего и Ближнего зарубежья.
Рабочие языки онлайн-конференции: русский и английский.
В рамках онлайн-конференции
предлагается обсудить следующие тематические направления:
1. Методические подходы в реализации национально-ориентированной модели обучения
иностранным языкам и РКИ в современных учебных пособиях.
2. Поддержка и продвижение русского языка и русской культуры за рубежом.
3. Методика адаптации учебных программ и учебных материалов по русскому языку для
студентов-иностранцев, обучающихся на английском языке.
4. Инновационные педагогические технологии в преподавании иностранных языков:
аспектизация, компьютеризация, новые учебные пособия.
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5. Интеграционные процессы в педагогической практике гуманитарных и клинических
кафедр медицинского вуза.
6. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам в рамках
медицинской, педагогической, переводческой, технической и других специальностей.
7. Миграционные процессы и методика проведения комплексного экзамена по русскому
языку как иностранному и лингводидактическому тестированию и подготовка к ним.
В рамках студенческих чтений предлагается обсудить следующие тематические
направления:
1. Взаимодействие языков и культур в полиязычном мире. Традиции и
обычаи народов разных стран.
2. Социальные проблемы молодежи в современном мире.
3. Влияние интернета на культуру и общество.
4.Изучение языка страны проживания как условие адаптации и аккультурации
иностранных граждан.
5. Язык и символы молодежной субкультуры.
6. Волонтерство как форма социальной активности молодежи.
Форма участия:
Очная:
- Устный доклад в режиме онлайн с публикацией в электронном сборнике материалов
конференции.
- Лекция онлайн с публикацией основных тезисов.
- Участие в обсуждении.
Заочная:
- Публикация статьи в электронном сборнике материалов онлайн-конференции.
Требования к выступлению
Регламент лекции – до 20 минут
Регламент доклада – до 10 минут
Условия публикации
По итогам конференции будет издан электронный сборник научных трудов.
Сборник будет размещен в научной электронной библиотеке e-library, включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Каждому участнику будет выдан
сертификат.
Объем статей до 5-ти страниц в формате А4. Стоимость публикации 1 статьи –
250р. От одного автора принимается не более 2-х статей.
Объем статей для участия в студенческой конференции не более 3-х страниц в
формате А4. Публикация бесплатная.
Статья и заявка участника (в Приложении 1) принимаются только в электронном
виде или по электронной почте в двух отдельных файлах. Название файла должно
соответствовать первому автору (Иванов И.И. doc). В названии файла, содержащего
заявку должна быть фамилия автора и слова: заявка (Иванов И.И. Заявка doc). Если
подается несколько статей одного автора, то файлы нумеруются арабскими цифрами
(Иванов И.И.1.doc).
Тексты докладов и статей высылаются на электронный адрес (Email:kgmurus17@mail.ru) до 1 мая 2018 г.
Оплата производится с помощью сервиса ROBOKASSA. Для этого перейдите по
ссылке: http://conferencinnova.ru/confs/inoped18/choose_inoped18.html выберите желаемые пункты и
нажмите кнопку «Перейти к оплате». Система перенаправит Вас на следующую страницу, где
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необходимо нажать на кнопку «Оплатить» и следовать инструкциям. После завершения процедуры
перевода денег на Ваш e-mail, определенный в системе ROBOKASSA, придет письмо, содержащее
номер счета.

Технические условия участия в онлайн-трансляции
В день возможно подключение одновременно до 10-ти
(компьютеров). Количество участников с одной точки доступа не
присутствующим на онлайн-трансляции с одной точки доступа
участникам и слушателям) необходимо заполнить явочный лист
отсканировать его и прислать по электронной почте.

точек доступа
ограничено. Всем
(очным, заочным
(Приложение 2),

Необходимое оборудование:

персональный компьютер или ноутбук с доступом в интернет со скоростью
от 512 КБ/сек;

веб-камера;

динамики или наушники;

микрофон.
Рекомендуемые браузеры
Для всех браузеров рекомендуется использовать последние версии:

GoogleChrome;

MozillaFirefox;

Opera;

InternetExplorer (не ранее 9-ой версии, необходимо установить WebRTC-плагин);

Safari (только для гостевого входа в вебинары).
Чтобы
узнать,
совместима ли
запустите онлайн-тестирование.

ваша

система

с «Онлайн-конференциями»,

Подключение по ссылке, которая будет рассылаться участникам накануне.
Для входа в мероприятие (комнату) перейдите по ссылке, полученной в письме с
приглашением (которое мы пришлем за день до начала мероприятия, в день работы в
тестовом режиме). Время подключения – в соответствии с программой, которая будет
отправлена дополнительно. Откроется окно входа в мероприятие (комнату). Для входа в
качестве гостя на вкладке «Я зарегистрирован/ не зарегистрирован» в системе окна
входа в мероприятие (комнату) укажите гостевое имя (Ф.И.О., название вуза) и нажмите
кнопку Войти в мероприятие.

Рис. – Вход по ссылке гостем.
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Система запомнит гостевое имя на уровне браузера. При следующем входе по ссылке
на вкладке «Я не зарегистрирован» в системе поле «Имя» будет заполнено ранее
введенным значением. Установите флаг «Запомнить данные», чтобы каждый раз при
входе по ссылке вход выполнялся автоматически и нажмите кнопку «Войти в
мероприятие».
Настройки AdobeFlashPlayer. При необходимости после входа в мероприятие (комнату)
разрешите доступ к Вашему микрофону и веб-камере в настройках AdobeFlashPlayer.
Для открытия окна настроек AdobeFlashPlayer нажмите на кнопку (Включить камеру) или
на (Включить микрофон). Также Вы можете открыть данное окно, нажав правой кнопкой
мыши по области докладчика и выбрав Настройки…(Settings…) в контекстном меню.

Рис. – Настройки AdobeFlashPlayer.
Со всеми функциональными возможностями оболочки можете ознакомиться
дополнительно в Инструкции (Приложение 3), которая находится во вложении.
Всем российским и зарубежным участникам сборник материалов конференции,
зарегистрированный в Информрегистре, будет отправлен на электронную почту.
Требования к оформлению докладов, статей
Текст должен быть набран на компьютере в программе MSWord, шрифт TimesNewRoman,
размер 14, через 1,5 интервал, отступ 1,25см, границы полей: 2 см со всех сторон; текст –
по ширине, переносы не расставлять.
Текст статьи не должен содержать ошибок. Печатается в авторской редакции. Один автор
может опубликовать не более двух работ (в том числе и в соавторстве).
Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, без
точки. Ниже, через одинарный интервал, строчными буквами фамилия и инициалы
автора(ов) жирным курсивом, по центру.
Далее, через одинарный интервал, полное название организации, город, страна,
прописными буквами (шрифт – TimesNewRoman, полужирный, 14 пт., межстрочный
интервал –1), по центру. После отступа в два интервала пишется аннотация статьи
(шрифт – TimesNewRoman, полужирный, 12 пт., межстрочный интервал –1). После
отступа в 2 интервала следует текст (шрифт – TimesNewRoman 14пт, межстрочный
интервал – 1,5).
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После текста статьи Список литературы (по центру, заголовок полужирным).

Образец оформления статьи:
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванова А.А., Никитин С.В.
Курский государственный медицинский
университет, г. Курск, Россия
В статье проведен анализ различных подходов к решению проблемы преодоления
культурного шока студентами-иностранцами в период адаптации к обучению в медицинском
вузе. Дана оценка эффективности информативно-обучающего метода в процессе освоения
незнакомой культуры и языка иностранными учащимися. Рассмотрена роль экскурсии как
специфического акта интеллектуального и эмоционального освоения информации, особой формы
просветительской деятельности, содержанием которой является комплексное (визуальное,
вербальное, эмоциональное) восприятие визуальных объектов с целью приобретения знаний и
впечатлений.
Список литературы
1. Бирих А.К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А.К. Бирих,
В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова. – СПб.: Просвещение, 1998. – 704 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/dal.
3. Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка / А.А. Потебня //
Теоретическая поэтика. – М., 1990. – С. 55–131.
Контактная информация оргкомитета
Кафедра русского языка и культуры речи
зав. кафедрой Ковынева Ирина Анатольевна
Телефон: +7 (4712) 58-77-27
e-mail:kgmurus17@mail.ru
Веб-сайтКГМУ: https://kurskmed.com/
Веб-сайт конференции: http://conferencinnova.ru/index.php/ruslang18

Приложение 1

Заявка на участие
(III Международная научно-методическая онлайн-конференция «Методика преподавания иностранных
языков и РКИ: традиции и инновации»)
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ФИО
Место работы/учебы
Должность
Ученая степень, звание
Мобильный телефон
E-mail
Форма участия
(личное участие с докладом, личное
участие без доклада, заочное
участие)
Тематическое направление
Тема доклада
Название статьи (для заочной формы
участия)
⃝ Социальныесети
⃝Специализированныесайтыанонсовконференций
Как Вы узнали о конференции?

⃝Сайт Conferencinnova.ru
⃝ E-mail-рассылка
⃝ПоисквИнтернет
⃝Другое

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим
даю согласие ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, как оператору, на обработку моих персональных
данных. Согласие дается на обработку данных в целях проведения Межрегиональной научной
конференции «Этико-правовые аспекты биомедицинских экспериментов» (14 марта 2018 г.) Согласие
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, год, месяц, дата
рождения, наименование образовательной организации, а также любая иная информация, относящаяся к
личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои
права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Сроки хранения персональных данных оператором, определенны российским законодательством.
Также я даю согласие на получение информации о предстоящих научных и образовательных
мероприятиях, планируемых в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
«______» __________20_____ года

___________/__________________(Фамилия И.О.)
(подпись)
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Приложение 2
Заявка на участие
(Международная студенческая научно-практическая онлайн-конференция
«Мир глазами молодых. Студенческие чтения»)
ФИО
Место учебы, курс, факультет
E-mail
Форма участия
(личное участие с докладом, личное
участие без доклада, заочное
участие)
Тематическое направление
Тема доклада
Название статьи (для заочной
формы участия)
Научный руководитель (ФИО,
ученая степень, ученое звание,
должность)

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим
даю согласие ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, как оператору, на обработку моих персональных
данных. Согласие дается на обработку данных в целях проведения Межрегиональной научной
конференции «Этико-правовые аспекты биомедицинских экспериментов» (14 марта 2018 г.) Согласие
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, год, месяц, дата
рождения, наименование образовательной организации, а также любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой
конкретный момент времени ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои
права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Сроки хранения персональных данных оператором, определенны российским законодательством.
Также я даю согласие на получение информации о предстоящих научных и образовательных
мероприятиях, планируемых в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
«______» __________20_____ года

___________/__________________(Фамилия И.О.)
(подпись)
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