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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международном научно-практическом семинаре

«Инновации и традиции в языковой подготовке студентов»,
который состоится 8 декабря 2020 г. в Харьковском национальном университете
строительства и архитектуры по адресу ул. Сумская, 40, г. Харьков, Украина.
В
программе
семинара
будут
представлены
лингвометодический и социолингвистический аспекты.

лингвокультурологический,

Главные направления семинара:
 Преподавание украинского языка как отражение важнейших социокультурных процессов.
 Лингвокультурологические проблемы преподавания украинского/ русского языка как
иностранного.
 Преподавание украинского/русского языка как иностранного в поликультурной среде.
 Лингвометодические проблемы обучения украинскому/русскому языку как иностранному.
 Проблемы обучения иностранным языкам в высших заведениях.
Официальные языки семинара: украинский, английский, русский.
Регламент работы семинара:
8 декабря 2020 года 13.00-13.30 – регистрация участников семинара;
13.30-15.30 – пленарное заседание;
16.00-17.30 – дискуссионные платформы.
Доклад на пленарном заседании семинара – до 15 минут, выступление – до 5 минут.
N.B.: В зависимости от эпидемической ситуации в стране возможно изменение формата семинара
на дистанционный, о чем участники будут оповещены отдельным письмом.
Планируется издание электронного сборника статей и рассылка его участникам семинара
электронной почтой. Электронный вариант сборника будет размещен на сайте университета.
Участие в работе семинара бесплатное (размещение материалов на сайте ХНУСА, изготовление
программ и сертификатов об участии в семинаре).

Для участия в семинаре необходимо до 25 ноября 2020 года прислать на электронный адрес
o.p.mospan@gmail.com
1) статью на украинском / английском/ русском языке (например, «ivanenko_statja»);
2) заявку на участие в семинаре (например, «ivanenko _zayavka»).
Ответственный секретарь семинара – кандидат филологических наук, доцент Мосьпан Елена
Павловна (м.т. +38 066 255 68 54,
м.т.+Viber +38 066 316 33 01)
Адрес оргкомитета семинара:
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, кафедра украинского языка и
языковой подготовки иностранных граждан (комн. 403), ул. Сумская 40, г. Харьков, 61002, Украина.
Телефон кафедры украинского языка и языковой подготовки иностранных граждан – (057)766-32-72.

Требования к оформлению материалов:
Объем – до 4-х страниц; формат А-4 в текстовом редакторе Word 2003, 2007 в виде файла с
расширением *.doc (НЕ docх); шрифт – Times New Roman, 12 pt.; интервал – 1; абзацный отступ – 1,25
см. Поля страниц: левое 3 см; правое 1,5 см; верхнее и нижнее – 2,5 см.
Текст оформлять следующим образом: фамилия и инициалы автора(ов), учебное заведение,
город, страна, e-mail, (шрифт 14 pt. полужирный, курсив) выравнивание по правому краю; через два
интервала название (шрифт 14 pt полужирный, выравнивание по центру); через два интервала
основной текст , шрифт 12 pt , одинарный интервал (выравнивание по ширине).
 Литература и пронумерованный библиографический список подавать в конце в алфавитном
порядке (12 шрифт), оформленный в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 Структура материалов должна соответствовать требованиям ВАК МОН Украины.
 Ссылки на источники подавать по образцу [5, с. 25], [4; 7–9].
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
требованиям. Материалы публикуются в авторской редакции.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в организации и проведении семинара.
Пример оформления материалов:

Иваненко И.И.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
г. Харьков, Украина
e-mail: ivanenko@gmail.com
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
(Текст)
Литература:
1.Бацевич Ф.С. Теорія міжкультурної комунікації: сутність, презентативна одиниця, специфіка
термінології / Ф.С.Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – С.3 – 7.
2.Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура/ Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров.– М.:
Прогресс, 1990. – 146 с.
3.Галашова О.Г. Формування навичок міжкультурної ділової комунікації в сфері менеджменту/
О.Г. Галашова // Національний університет ”Острозька академія “. – Наукові записки. – Серія ”
Філологічна “ . – Острог. – № 33, 2013. – С. 264 – 267.
4. Гумбольдт В.О развитии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие
человечества. / В. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с.
5.Козак А. Міжкультурна комунікація в контексті діалогу культур /А. Козак // Наукові записки.
Серія: філологічні науки. Вип.118, 2013. – С. 106 – 110.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
Оргкомитет семинара

