МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
В рамках XXІ международного молодежного
форума «Радиоэлектроника и молодежь в 21
веке» при поддержке
Министерства образования и науки Украины
VІ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

«Язык в поликультурном мире: развитие
международного образования»

25 – 27 апреля 2017 г.
Место проведения: г. Харьков (Украина)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Организатор форума: Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Организатор конференции: Кафедра естественных наук, Факультет обучения
иностранных граждан
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые преподаватели, студенты и слушатели!
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает Вас
принять
участие
в
VІ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
И
ОСНОВНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ,
СЛУШАТЕЛЕЙ
ЦЕНТРОВ
ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН «Язык в поликультурном мире: развитие международного
образования», которая состоится 25 – 27 апреля 2017 г. в рамках XXІ Международного
молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке»
На конференции планируются выступления и дискуссии по следующим СЕКЦИЯМ:
Секция 1: Творческий подход студентов к овладению будущими инженернотехническими специальностями
Секция 2: Инновации в современной экономике
Секция 3: Роль медицины и биологии в жизни современного человека
Секция 4: Необходимость компетенции в социально-правовой сфере
Секция 5: Гуманитарные науки - основа всестороннего развития личности
Секция 6: Развитие языка и литературы на современном этапе
К участию в конференции принимаются тезисы докладов, максимально адаптированные
для восприятия иностранной аудиторией.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Планируется издание сборника тезисов докладов по конференции до начала работы
форума.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ необходимо предоставить в электронном виде
на e-mail: ibarkova08@rambler.ru :
- ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА, оформленные в соответствии с требованиями и прилагаемым
образцом (Приложение 1). Тезисы докладов, оформленные не по требованиям, приниматься не
будут.
- КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА отсканированную
(сфотографированную) (имя файла должно быть подписано в соответствии с фамилией и
инициалами участника конференции и должно содержать во второй части слово «Квитанция»
(например, Васильев В.Д._Квитанция) либо электронную квитанцию или фото экрана из архива
платежей.
- ЗАЯВКУ с указанием секции конференции (Приложение 2).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ:
 Объем доклада – 2 полных страницы формата А4, набранного в текстовом редакторе
Microsoft Word.
 Поля – 2,5 см; абзацный отступ 1 см.
 Гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 14; интервал между строк – одинарный.
 Аннотация на английском языке (8 - 10 строк).
 Список источников (до 5 источников).
 Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны как
объекты Microsoft Equation.
 Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: СorelDraw, Table
Editor, Microsoft Excel.
 Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования.
 Текст доклада (выступления) должен быть максимально адаптирован для восприятия
иностранными слушателями довузовского обучения.
Порядок размещения материала:
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (большими буквами, жирно, по центру строки).
Следующей строкой – фамилии, инициалы авторов, страна (строчными буквами, по
центру строки).
Следующей строкой – должность, ученая степень, фамилия, инициалы научного
руководителя (строчными буквами, по центру строки).
Следующей строкой – полное название организации (строчными буквами по центру
строки).
Следующей строкой – почтовый адрес, телефон, e-mail.
Следующей строкой – аннотация на английском языке (8 - 10 строк)
Через строку – с абзаца печатать текст тезисов доклада.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (14 ШРИФТ)

Приложение 1

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Эссайди Рабиха, Марокко
Научный руководитель – доц. Баркова И.Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
(61166, Харьков, пр. Науки,14, каф. Естественных наук, тел. (057) 702-16-72)
e-mail: ibarkova08@rambler.ru
The given work is devoted to the modern developments in the field of medicine etc. (8 - 10 строк)
Текст тезисов доклада …

______________________________________________________________________________

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ: - 06.03.2017 г.
О принятии Оргкомитетом тезисов докладов Вы будете уведомлены до 10 апреля 2017 г. во
втором информационном сообщении.
Работы, поступившие в адрес Оргкомитета после 13 марта 2017 г. рассматриваться не будут.
Тезисы докладов, оформленные не по требованиям – не принимаются.
Форум проводится на основании самофинансирования, за счет средств его участников.
Оргвзнос составляет 100 грн. для граждан Украины, 5$ для иностранных граждан и
включает в себя издание программы, сборников научных трудов Форума, а также затраты,
связанные с покрытием расходов на организацию и проведение Форума.
Реквизиты банка (для перевода в гривнах):
Харківський національний університет радіоелектроніки,
ЗЛПО: 02071197
Банк: ДКСУ
МФО: 820172
р/р: 31250295105108

Просьба № р/с вводить вручную
в назначении платежа указывать название конференции и фамилии авторов.
назначение платежа: "ММФ-2017". VІ МНП конференция студентов-иностранцев «Язык в
поликультурном мире". Иванов И.И.
Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя
студента/слушателя
(не более 3-х)
Город, вуз (организация –
полное название),
факультет, кафедра,
группа
Фамилия, имя, отчество,
ученая степень,
должность научного
руководителя
Адрес для переписки с
обязательным указанием
индекса города (e-mail,
факс, контактный
телефон)
Название секции
конференции
Форма участия (нужное
подчеркнуть)

выступление с
докладом
(сообщением)

Название доклада
Необходимость в жилье
Приблизительные даты прибытия и
убытия (для иногородних участников)

только публикация
материалов (без
выступления)

заочное участие с
публикацией материалов
в сборнике конференции

Доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции, который
планируется вместе с программой предоставить участникам во время регистрации перед
началом конференции.
Проезд, проживание, суточные и прочие расходы оплачиваются командирующей
стороной или самими участниками.
После подтверждения участия в работе конференции участникам конференции будут
высланы на e-mail ПРИГЛАШЕНИЯ К УЧАСТИЮ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ.
Время и место проведения конференции будут указаны в приглашении.
Дополнительную информацию можно получить, выслав вопросы на один из
электронных адресов членов оргкомитета конференции:
ibarkova08@rambler.ru
lanmoroz@mail.ru
или по телефону: +38(057) 7021672.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
61166, г. Харьков, ул. Бакулина, 16, ХНУРЭ, корпус «К», Факультет обучения
иностранных граждан (ком.310к, 212к).
Контактное лицо: доцент кафедры естественных наук Баркова Ирина Николаевна, тел.
(050)3528580 e-mail: ibarkova08@rambler.ru , заместитель декана ФОИГ доцент Морозова
Лана Юрьевна, тел. (097)7364378, e-mail: lanmoroz@mail.ru .
Будем рады сотрудничеству с Вами!

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

