ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
22 октября 2014 г. в г. Алматы состоится
Республиканская научно-практическая конференция
«Инновационные подходы в обучении восточным языкам»
Организатор: Кафедра восточных языков Института филологии и
полиязычного образования Казахского Национального педагогического
университета имени Абая.
Планируемые темы для обсуждения:
1. Теоретические и практические вопросы обучения восточным языкам.
2.Современные концепции освоения новых технологий преподавания иностранных
языков.
3. Восточные языки: опыт взаимодействия и интеграции.
Для участия в работе конференции необходимо до 1 сентября 2014 г. подать заявку
(форма прилагается); до 5 октября 2014 г. прислать в оргкомитет материалы для
публикации в сборнике.
Заявки и статьи в электронном варианте просим присылать по адресу: Dr.knyaz@
mail.ru; Tokhmetov@mail.ru.
Тема электронного письма - Восток_конференция, название прикреплённого файла
- фамилия первого автора и номер тематического направления (например: Сулейменов_2).
Требования к оформлению статьи
Статьи принимаются на казахском, русском и английском языках в электронном и
бумажном варианте в соответствии со следующими правилами: объём - 5 страниц
машинописного текста в редакторе MS Word 7.0/97, шрифт - Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. Поля: сверху и снизу - 20 мм, справа 10 мм, слева 30 мм. В
конце статьи - краткая аннотация (не более 500 знаков) на трёх языках (казахском,
русском, английском).
По центру страницы название доклада заглавными буквами (полужирным
курсивом), на следующей строчке - должность, фамилия и инициалы автора, на
следующей строчке - индекс, город, электронный адрес, название организации. Список
цитируемой литературы приводится в конце доклада, ссылки на цитируемую литературу и
её список, приведённый в конце доклада, должны быть пронумерованы, в соответствии
последовательности цитирования и выделены в квадратных скобках. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТом.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
указанной тематике или предъявляемым требованиям к оформлению.
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за
достоверность представленных данных.
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