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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

 

       Приглашаем принять участие в работе IV Международного научно-методического семинара: 

«Совершенствование методики обучения языкам: площадка обмена прогрессивной практикой», 
целью которого является укрепление сотрудничества между республиками Турция, Казахстан, 

Татарстан, Башкортостан и  Чувашской Республикой (Россия)  
Международный научно-методический семинар проводится 20 февраля 2020 года. 
Рассматриваемые вопросы: 

Проблемы обучения языкам в  качестве  родного языка; 
Проблемы обучения языкам  в качестве  второго языка; 

Обучение языкам:  современные  и инновационные технологии. 
Тюркские языки в межкультурной коммуникации 

    Условия участия в Международном научно-методическом семинаре: очное (онлайн) и 

заочное (публикация статьи). 
Для участия в работе Международного научно-методического семинара в оргкомитет 

необходимо направить:  материалы доклада в электронном виде на адрес: seminar.onlayn@mail.ru 
Рабочие языки семинара: казахский, татарский, турецкий, русский, английский. 
Научные статьи участников семинара  (в авторской редакции) будут опубликованы в сборнике 

материалов Международного научно-методического семинара (в формате PDF).  Оргкомитет будет 
принимать статьи в объеме 5 страниц до 03 февраля 2020 года (включительно). Статьи будут 

рассмотрены оргкомитетом . 
     Правила оформления научных статей: формат – А4.  Размер шрифта 13, Arial, 1 интервал, 

поля со всех сторон - 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 cм. Обозначение в виде 

кавычек «». Название статьи в центре, заглавными буквами. Через один интервал с правой стороны 
Ф.И.О. автора(ов) и учреждение, e-mail. Ссылки на источники в тексте статьи даются только в 

квадратных скобках [5, 123]. Список использованной литературы в алфавитном порядке.  
Аннотация статьи и ключевые слова пишутся на 2–х языках (на русском и английском, 

несмотря на  язык текста статьи). 

Для участия в онлайн-семинаре нужно пройти онлайн регистрацию по ссылке 
https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/sovershenstvovanie-metodiki-obucheniya-
yazykam 

Файл статьи оформляется по фамилии автора следующим образом: Сатанов_статья. 
Статьи (на рабочих языках семинара) принимаются на следующий электронный адрес:  
 Образец оформления статьи: 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Сарсенова А.А. 

Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева  

sarsen_a@yandex.ru 

Аннотация. ( на русском языке) 

Abstract. ( на английском языке) 
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