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Министерство науки и высшего образования 

 Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

692510 Приморский край, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийской (Национальной) 

научно-практической конференции «Развитие языкового обучения в современном 

образовательном пространстве», посвященной Году педагога и наставника, 

которая состоится 15 февраля 2023 г. на базе ФГБОУ ВО Приморской ГСХА. 
 

В работе конференции предусмотрены следующие направления:  
1.Методические аспекты обучения иностранным языкам в контексте 

современной образовательной парадигмы. 

2.Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку в 

неязыковом ВУЗе. 

3. Цифровая дидактика и трансформация образовательного пространства. 

4. Межкультурные аспекты обучения иностранным языкам. 

5. Обучение русскому языку как иностранному.  

6. Проблемы в современном образовательном пространстве. 

7. Развитие воспитательной составляющей в системе образования. 

 

Форма участия: очная, заочная. 

Язык конференции: русский, английский. 

Контрольные даты: 

до 1 февраля – прием заявок от участников для формирования программы 

конференции по ссылке https://forms.gle/azg9MKNvkeSo7CdMA. 

до 10 февраля – формирование Программы конференции и еѐ размещение на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и других электронных ресурсах 

Академии. 

до 15 февраля – прием текстов статей участников конференции для 

формирования сборника. Статьи высылаются на адрес foreign.psaa@yandex.ruФайл 

статьи необходимо назвать следующим образом –ФИО первого автора_Название 

статьи.(Бородин И. И._Новые способы формирования…). 

15 февраля – проведение заседания конференции.  

 

Организационный комитет:  
Председатель:  

Комин Андрей Эдуардович, ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. с.-х. 

наук. 

Члены оргкомитета: 

- Ивус Ольга Николаевна, проректор по международной, воспитательной 

работе и молодежной политике, канд. филол. наук;  
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- Бородин Игорь Игоревич, и.о. проректора по научной работе и 

инновационным технологиям; 

- Жуплей Ирина Викторовна, зав. межинститутской кафедрой естественно-

научных и социально-гуманитарных дисциплин, канд. эконом.наук; 

- Мартынова Анастасия Сергеевна, ст. преподаватель межинститутской 

кафедры естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

- Женевская Евгения Викторовна, доцент межинститутской кафедры 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин, канд. филол. наук; 

-Тимофеева Татьяна Викторовна, преподаватель межинститутской кафедры 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

- Прошко Наталья Федоровна, ст. преподаватель межинститутской кафедры 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

- Серкевич Елена Ивановна, преподаватель межинститутской кафедры 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Контактное лицо: 

Мартынова Анастасия Сергеевна 

Телефон: 8-924-266-05-55 

e-mail: steisha@list.ru 

 

Условия участия:  
В конференции могут принять участие обучающиеся по программам 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, научно-педагогические работники 

образовательных учреждений высшего и среднего образования, сотрудники научно-

исследовательских институтов и профильных учреждений.  

Всем участникам конференции выдается именной сертификат участника.  

Включение в программу конференции производится при получении 

оргкомитетом заявки по установленной форме.  

 Участникам конференции предоставляется возможность опубликования 

материалов в сборнике. Ответственность за содержание материалов, достоверность, 

научную редакцию и оригинальность представляемых материалов несут авторы.  

 

ВНИМАНИЕ! К публикации принимаются работы, которые полностью 

соответствуют требованиям к оформлению и форматированию. Материалы 

сборника будут представлены в авторской редакции (стиль, последовательность 

изложения, иллюстративный материал). 

Статьи студентов принимаются совместно с научным руководителем или в 

соавторстве с сотрудниками. От одного автора принимается не более 3 статей с 

учетом статей в соавторстве. 

Статьи принимаются на электронных носителях или по электронной почте в 

установленные сроки. Оргкомитет имеет право отклонить принятие статьи к 

опубликованию в случае грубого нарушения участником тематики, сроков 

предоставления или правил оформления материалов.  

Сборник научных статей будет включен в российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) за 2023 год и размещен в научной электронной библиотеке 

(www.elibrary.ru).   

 

Правила оформления статей:  
Макет статьи выполняется на страницах, имеющих книжную ориентацию с 

полями: верхнее, левое, правое – 2 см, нижнее – 2,5 см. Объем статьи должен 
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составлять от 3 до 10 страниц машинописного текста. Текст выполняется в редакторе 

MS Word 97/2007, шрифт TimesNewRoman. Основной текстстатьи выполняется 

размером шрифта 14, в таблицах – 12. Межстрочный интервал – 1,5. Отступ красной 

строки – 1,0 см – выставляется автоматически, не допускается образование отступов с 

помощью клавиши «пробел», включается автоматическая расстановка переносов. 

Первая строка статьи – УДК (выравнивание слева без абзацного отступа, 

шрифт обычный, кегль 14). 

Вторая строка статьи – заглавие статьи на русском языке (прописные буквы, 

выравнивание по середине без абзацного отступа, шрифт жирный, кегль 14). Заглавие 

может занимать более одной строки, но не более трех строк. 

Третья строка статьи – фамилия, инициалы авторов на русском языке (шрифт – 

курсив, жирный, кегль 14, выравнивание – по середине без абзацного отступа) 

С четвертой строки начинается аннотация статьи на русском языке. Аннотация 

должна содержать 50-100 слов (как правило, это 4-8 предложений). В аннотации не 

допускается цитирование и ссылки на другие работы. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. Аннотация должна содержать: описание основной цели 

исследования; краткое описание методологии; обобщение наиболее важных 

результатов исследования и их значение. Сразу после аннотации должны быть 

представлены 3-8 ключевых слов илисловосочетаний. 

Далее размещаются заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, аннотация и 

ключевые слова на английском языке с оформлением, идентичным оформлению этих 

разделов на русском языке. 

После начинается основной текст статьи. В тексте необходимо давать ссылки 

на приводимые рисунки с указанием номеров рисунков. Не допускается сокращения 

названий таблиц, рисунков, и формул в 

подписииливтексте.Неследуетиспользоватьфразы«втаблицевыше/ниже»или «на 

рисунке на странице 2», потому что позиция и номер страницы таблицы или рисунка 

может меняться при верстке. Все рисунки должны быть вставлены в текст в виде 

готовой картинки формата jpg. 

В конце статьи через один пробел размещается в алфавитном порядке список 

литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 (шрифт обычный, кегль 12). 

Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. Самоцитирование 

не должно превышать 30% от общего числа литературных источников. 

После списка литературы через один пробел приводятся сведения о каждом 

авторе (на русском языке), в том числе фамилия, имя, отчество (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность, наименование организации – основного места 

работы автора (полностью, с указанием организационно-правовой формы), почтовый 

адрес организации (с указанием индекса), адрес электронной почты автора (шрифт 

обычный, кегль 12). 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК378.147 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА ONLINE TEST PAD ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Иванов В.В. 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты применения 

Интернет-сервиса OnlineTestPad в качестве средства организации системы 

дистанционного обучения. Проведен обзор функций Интернет-сервиса в 

контексте создания электронного учебного курса для реализации 

дистанционных форм обучения. Рассмотрены некоторые технологические 

приемы проектирования электронного учебного курса. Приведенное описание 

позволяет получить общее представление о возможностях Интернет-сервиса 

OnlineTestPad в контексте применения дистанционных форм обучения.  

Ключевыеслова: Текст. 

IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE V-SHAPAD PAW 

Ivanov V.V. 

Abstract.  Text. 

Keywords:Text. 

 

Основной текст статьи. 

 

Список литературы: 

1.  Оформление по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Сведения об авторах: 

ФИО автора полностью – ученая степень, ученое звание, должность, наименование 

организации – основного места работы автора, адрес организации, адрес электронной 

почты автора. 


