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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейной XX-ой Международной 

научно-практической конференции 

«Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном 

этапе. Межпредметные связи», 

посвященной 55-летию подготовительного отделения Центра международного 

образования Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 

 

 

Конференция состоится 2 – 3 июня 2016 г. 
 

Научная проблематика конференции 

1. Психолого-педагогические основы методики преподавания языков в вузе 

2. Лингвистические основы методики преподавания языков в вузе 

3. Межпредметная координация в преподавании языков и профессионально ориентированное 

обучение языку в вузе 

4. Теория и практика создания учебников и учебных пособий для иностранных студентов 

5. Новые технологии в преподавании языков в вузе 

6. Лингвокультурологический аспект в преподавании украинского и русского языков как 

иностранных 

7. Проблемы тестирования в преподавании языков 

  

В рамках конференции планируется проведение круглого стола по ключевым проблемам 

современной методики преподавания украинского и русского языков как иностранных, проблем 

тестирования и дистанционного обучения. 

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 

 

Материалы доклада могут быть опубликованы в виде тезисов или статьи. 

 

Заявку для участия в работе конференции с указанием темы доклада (обязательно напишите 

тезисы или статья), а также номера квитанции регистрационного взноса (100 гривен) необходимо 

выслать на е-mail: urki_center@ukr.net до 15 апреля 2016 г. Формат названия файла с тезисами – 

фамилия, инициалы автора, ВУЗ (например, тезисы_Петренко И.П., ХНУ); формат названия файла с 

заявкой (например, заявка_Петренко И.П., ХНУ). 

Регистрационный взнос для всех участников конференции – 100 гривен оплачивается до 15 

апреля почтовым переводом по адресу: Безпалая Светлана Андреевна, ЦМО, кафедра украинского и 

русского языков как иностранных, Харьковский национальный университет имени В. Н.  Каразина, 

комн. 5-85, пл. Свободы, 4, Харьков, 61022. 

mailto:rki@ukr.net


Питание, проживание и проезд – за счет участников конференции или направляющей стороны. 

 Адрес оргкомитета: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 

Центр международного образования, ком. 5-85 (тезисы), пл. Свободы, 4, Харьков, 61022 

urki_center@ukr.net тел.:+ 38 057-707-54-65. 

ком. 3-80 (статья) е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua тел.: +38-057-707-55-30 
 

Ответственный секретарь конференции Селиверстова Лариса Ивановна   onomac@mail.ru 

раб. тел.: + 38 057-707-51-03, моб. тел.: + 38 093-865-45-85 
 

В связи с трудностями книгообмена просим Вас привезти с собой Ваши издания для 

организации выставки-продажи. 
 

Требования к оформлению тезисов: объем тезисов – до 2 (двух) страниц (на украинском, 

русском или английском языке); стоимость одной страницы – 20 грн; шрифт – Times New Roman, 14 

pt.; интервал – 1; поле – по 2 см со всех сторон; для текстовых определений употреблять курсив и 

полужирный шрифт (не подчеркивать); ссылку к «Списку использованных источников» внутри 

текста оформлять в квадратных скобках по образцу: [2: 27]. Полный список источников подавать в 

конце текста под названием «Список использованных источников» (полужирный шрифт 12 pt.) по 

алфавиту. Страницы не нумеровать, колонтитулы не использовать. 

Текст тезисов оформлять следующим образом: название – по центру прописью полужирным 

шрифтом, одна строка пропуск, на следующей строке полужирным шрифтом – фамилия, инициалы 

автора / авторов; на следующей строке полужирным курсивом – страна, город и полное название 

вуза; одна строка пропуск, дальше основной текст (выравнивание по ширине).   

Деньги за тезисы посылать почтовым переводом по адресу: Безпалая Светлана Андреевна, 

ЦМО, кафедра украинского и русского языков как иностранных, Харьковский национальный 

университет имени В.Н.  Каразина, комн. 5-85, пл. Свободы, 4, Харьков, 61022. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Петренко И.П. 

Украина, Харьков, Харьковский национальный университет имени В.Н.  Каразина 

 

(Основной текст) 

 
Список использованных источников 

1. Ивченко Ю. М. Технология формирования коммуникативной компетенции / Ю. М. Ивченко, 

В. С. Быков, А. Ю. Ришченко // Системные исследования и информационные технологии. – 2009. – 

№ 1. – С. 39-61. 

2. Сердюк А. С. Русский язык : учеб. пособ. / А. С. Сердюк. – М : Наука, 2010. – 106 с. 

 

Тезисы докладов будут оформлены в электронный сборник в свободном доступе по ссылке: 

http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php?sciework=tezis  

Статьи для публикации в периодическом научном издании «Преподавание языков в высших 

учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи», утвержденном ВАК Украины 

как специализированное издание, присылайте на е-mail: vestnik-кnu@ukr.net  

Требования к оформлению статьи смотрите на сайте:   

http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/ 
 

mailto:rki_center@ukr.net
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Cтоимость одной страницы – 40 грн. 

Деньги за статьи посылать почтовым переводом по адресу:  Вялкова Наталья Григорьевна или 

Степура Леся Петровна, кафедра языковой подготовки иностранных студентов, ком. 3-82, 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, Харьков, 61022. 

 

 

Культурная программа конференции 

 

- Экскурсия по городу Харькову 

- Экскурсия в музей истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

- Экскурсия в «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

- Экскурсия в «ЕрмиловЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

- Экскурсия в археологический музей Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

- Посещение театра оперы и балета имени М. В. Лысенко 

- Посещение театра русской драмы имени А. С. Пушкина 

- Посещение театра украинской драмы имени Т. Г. Шевченко. 

 



ЗАЯВКА 

на участие в XХ Международной научно-практической конференции 

«Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе.  

Межпредметные связи» 

 

 

Фамилия _______________________________________________________________________ 

 

Имя        _______________________________________________________________________ 

 

Отчество ______________________________________________________________________ 

 

Место работы____________________________________________________________________ 

 

Ученое звание __________________________________________________________________ 

 

Ученая степень _________________________________________________________________ 

 

Должность _____________________________________________________________________ 

 

№ квитанции регистрационного взноса _____________________________________________ 

 

Контактный телефон (желательно мобильный) ______________________________________ 

 

Электронная почта  ______________________________________________________________ 

 

Название доклада_________________________________________________________________ 

 

Тезисы или статья (подчеркните ваш вариант) _______________________________________ 

 

Потребность в использовании технических средств для доклада________________________ 

 

Потребность в поселении (общежитие / гостиница) __________________________________ 

 

Форма участия: заочная или очная (подчеркните ваш вариант) _________________________ 

  


