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Уважаемые коллеги! 
 

Факультет Международного академического сотрудничества 

Тверского государственного технического университета 

приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции и инновации в обучении 

иностранных обучающихся в вузе и на этапе довузовской подготовки», 

посвящѐнной 100-летию ТвГТУ. 
 

Основные направления работы конференции: 

 Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания; 

 Преемственность в обучении иностранных студентов в вузе; 

 Профессионально ориентированная подготовка иностранных 

обучающихся на русском языке; 

 Проблемы адаптации иностранных студентов в поликультурном 

образовательном пространстве; 

 Организация и администрирование подготовки иностранных 

специалистов в вузе; 

 Достижения, проблемы и перспективы развития подготовки 

иностранных специалистов в России и за рубежом; 

 Традиции и инновации предвузовского обучения иностранцев; 

 Состояние и стратегии развития интеграции высшего образования; 

 Организация учебно-адаптационной работы с иностранными 

обучающимися в вузе и на этапе довузовской подготовки; 

 Современные тенденции и инновации в обучении иностранных 

обучающихся; 



 Совершенствование профессиональной компетенции педагога, 

работающего с иностранными обучающимися. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

 

Организатор крнференции – факультет международного 

академического сотрудничества (ФМАС) ТвГТУ: 

г. Тверь, 170026, Комсомольский пр., д.5, тел. 8(4822)52-48-30. 

 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

 

Условие участия в конференции - представление заявки и статьи в 

электронном виде до 10 апреля 2023 г. включительно на электронную 

почту fmas.tstu@ya.ru 

Название файла должно быть сохранено на русском языке по фамилии 

первого автора (например, Иванов.doc). Материалы оформляются в строгом 

соответствии с требованиями. 

Требования к оформлению статей 

Объѐм статей – от 5 до 8 полных страниц формата А4; 

Ориентация – книжная; 

Поля – верхнее, нижнее, правое и левое – 25 мм; 

Шрифт – Times New Roman; 

Текстовый редактор – Microsoft Word, формат DOC; 

Запрещена нумерация страниц и заполнение колонтитулов. 

Текст на русском языке оформляется в следующем виде: 

- перед названием статьи указываются УДК и ББК, которые 

предоставляет информационно-библиографический отдел библиотеки (по 

ГОСТ 7.90-2007); 

- заглавие – 14 pt, Ж, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, выравнивание по 

центру; 

- пропуск строки; 

- инициалы и фамилия автора (-ов) – 14 pt, Ж (по левому краю), курсив; 

- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, должность, 

официальное название места работы/учебы, адрес электронной почты); 

- пропуск строки; 

- аннотация (150-200 слов – не менее 10 строк); 

- ключевые слова (5-10 слов); 

- пропуск строки; 

- текст – 14 pt, через 1 интервал, выравнивание абзаца – по ширине 

(формулы должны быть набраны с использованием редактора Microsoft 

Equation, рекомендуемый шрифт 14 pt); 

- библиографический список в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

В статье имя и отчество автора желательно указывать полностью, т. к. 

нередко фамилии и инициалы разных авторов совпадают – это затрудняет 

идентификацию автора в РИНЦ. Обязательно указывать место работы 

автора. Если у публикации несколько авторов и они представляют разные 
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организации, подавать информацию так, чтобы было понятно, кто в какой 

организации работает. Название организации писать полностью. Если это 

статья зарубежного автора, нужно указать не только страну, которую он 

представляет, но и конкретную организацию – место его работы. 

Перед аннотацией у каждой статьи по правому краю ставим знак 

авторского права и указываем всех авторов, затем запятая и год издания. 

Далее следует аннотация, затем – ключевые слова. При публикации 

сборников материалов конференции обязательно указывать ее дату. 

Текст на английском языке оформляется в следующем виде: 

- название статьи; 

- инициалы, фамилия автора (-ов); 

- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, официальное 

название места работы/учебы, адрес электронной почты); 

- аннотация; 

- ключевые слова. 

 

Рисунки, фотографии размещаются по тексту после упоминания 

соответствующих ссылок: (рис. 1). Ссылка на нумерацию позиций в рисунках 

может быть или по тексту, или под рисунком. 

Нумерация таблиц и ссылки на них оформляются так же, как на 

рисунки. Все таблицы набираются одинаковым шрифтом (11 пт). Все 

таблицы имеют название либо все не имеют. Сканированные таблицы не 

допускаются. 

Оформление библиографического списка – по ГОСТу 7.1–2003. 

Библиографический список составляется в порядке использования 

источников (первой ссылки на них). На все литературные источники, 

приведенные в библиографическом списке, в тексте издания указывается 

порядковый номер его в библиографическом списке, заключенный в 

квадратные скобки. 

Оргкомитет оставляет за собой право возвращать материалы, 

выполненные с нарушением требований. 

 
Примеры библиографического описания: 

1. Акишина А.А., Каган О. Е. Учимся учить: для преподавателя русского языка как 

иностранного. 2-е изд. М., 2002. 256 с. 

2. Балыхина Т.М. Уровни владения иностранным (русским) языком в российской и 

европейской лингводидактической традиции // Язык, литература, ментальность, 

разнообразие культурных практик. Курск, 2006. С. 19-29. 

 

Ресурсы удаленного доступа 

3. Frost R. A task-based approach [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.teachingenglish.org.uk (дата обращения: 19.01.2018). 

 

Все материалы сборника конференции будут включены в систему 

российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

http://www.teachingenglish.org.uk/


 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Обращаем внимание авторов, что направление статьи и заполненной 

регистрационной карты в редакцию является согласием на обработку персональных 

данных авторов статьи в соответствие сост. 9 ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

Информация о каждом авторе статьи (раздел заполняется на каждого автора статьи отдельно, 

количество копий данного раздела должно быть равно общему количеству авторов статьи) 

ФИО автора (полностью, 

не сокращая) на русском языке 
 

ФИО автора (полностью, 

не сокращая) на английском 

языке 

 

E-mail автора  

Ученая степень, ученое звание 

(не сокращая) на русском языке 
 

Должность на русском языке  

Полное название (не сокращая) 

организации места работы 

(учебы) на русском языке 

 

Тема доклада  

Аннотация  

Почтовый адрес 

(с индексом) 
 

Контактный телефон  


