РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРЕРЫВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Уважаемые коллеги!
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова приглашает Вас принять
участие в Республиканской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы непрерывного
иноязычного образования», которая состоится 1 3 - 1 4 ноября 2014 г.
Направления работы конференции:
1. Проблемы непрерывного иноязычного образования.
2. Современные проблемы лингвокультурологии: междисциплинарный аспект.
3. Теоретические аспекты современной лингводидактики.
4. Научно-методическое обеспечение профессионально-ориентированного обучения языкам.
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к рассматриваемым вопросам.
Статьи участников конференции будут опубликованы в формате сборника конференции: Материалы
Республиканской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы непрерывного иноязычного
образования» г. Караганда (с присвоением сборнику ISBN, УДК, ББК).
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ
Рабочие языки: казахский, русский, английский, немецкий, французский, китайский.
Прием заявок до 20 октября 2014 г.
Необходимые документы для публикации статьи в сборнике
Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на публикацию статьи;
- текст статьи;
- отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса 2500 тенге.
Документы предоставляются непосредственно в Оргкомитет по электронной почте на адрес:
conference555@mai 1,ru двумя файлами (один - статья, второй - заявка). Названия файлов по фамилии первого
автора (напр. Иванов И.B.doc).
Организационный взнос в размере 2500 тенге следует направлять по адресу: Карагандинский филиал АО
«БТА - Банк», РНН банка 300400210096, ИИК банка KZ37319G010000317130, БИК банка ABKZKZKX, №счета
KZ16319G010003771872 текущий в тенге, Мун Натальи Тимофеевны, РНН 301920048145, ИИН
811213450766 (на квитанции отмечается «за участие в конференции»).
Отсканированную копию квитанции вышлите на вышеуказанный электронный адрес вместе с текстом и
заявкой.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
материалы предоставляются в электронном виде:
текстовый редактор MS WORD;
формат А4, основной шрифт Times New Roman /Times New Roman KZ;
кегль 14, межстрочный интервал 1 пт;
выравнивание по ширине текста;
абзацный отступ - 1,25 см;
все поля - 2 см;
объем статьи, включая рисунки и таблицы до 4 страниц (статьи, превышающие объём, приниматься не
будут);
Сверху по центру - название доклада прописными буквами без переноса; далее через строку, справа инициалы и фамилии авторов, организация, город; далее через строку - текст. Листы не нумеруются.
Материалы должны быть тщательно отредактированы с соблюдением всех требований.
Тезисы докладов, не соответствующие требованиям оформления и представленные в оргкомитет
позднее установленного срока, в сборник трудов не включаются и авторам не возвращаются!

Официальный сайт мероприятия www.ksu.kz
Организатор:
Карагандинский государственный университет им.Е. А.Букетова,
факультет иностранных языков
Координаторы
Мун Наталья Тимофеевна - +77712636156
Ашимханова Самал Закарьяновна - +77057369080
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ
ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Лохман К.В.
Карагандинский Государственный Университет им. академика Е.А. Букетова
г.Караганда, Казахстан
У большинства русскоговорящих школьников и студентов, изучающих немецкий
как первый либо как второй иностранный язык употребление существительных в
единственном и множественном числах вызывает трудность при изучении и
правильном применении языковых конструкций изучаемого языка. Основная причина
состоит в том, что не все языковые конструкции русского языка имеют свои
эквиваленты в немецком языке, так и наоборот.
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