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

«Язык в поликультурном мире: развитие
международного образования»

19-20 апреля 2016 г.
Место проведения: г. Харьков (Украина)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Организатор форума: Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Организатор конференции: Факультет обучения иностранных граждан
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые преподаватели, студенты и слушатели!
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает
Вас принять участие в V ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ
ЦЕНТРОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН «Язык в поликультурном
мире: развитие международного образования», которая состоится 19-20 апреля 2016г.
в рамках XX Юбилейного Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и
молодежь в 21 веке»
На конференции планируются выступления и дискуссии по следующим
НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
 инженерно-техническое
- творческий подход студентов к освоению будущих инженерно-технических
специальностей,
 экономическое
- инновации в современной экономике,
 медико-биологическое
- роль медицины и биологии в жизни современного человека,
 социально-правовое
- необходимость компетенции в социально-правовой сфере,



-

гуманитарное
гуманитарные науки - основа всестороннего развития человека,
язык и литература
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.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ необходимо до 10.03.2016 г. подать заявку
и тезисы докладов по следующему образцу:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя студента
(слушателя)
Фамилия, имя, отчество,
научного руководителя
Вуз, факультет, кафедра
Адрес проживания
Контактная информация
Форма участия (нужное
подчеркнуть)

Телефон
e-mail
Выступление с докладом (сообщением) с публикацией материалов, только
публикация материалов (без выступления) и участие в качестве слушателя,
участие в качестве слушателя (без публикации), заочное участие с
публикацией материалов в сборнике конференции

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

Проектор

Другое (уточнить)

Заявку на участие в конференции, текст доклада и презентацию в формате
PowerPoint 2003 (2007) необходимо прислать по одному из электронных адресов:
lanmoroz@mail.ru
p-soich@mail.ru
ibarkova08@rambler.ru
Доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции, который
планируется вместе с программой предоставить участникам во время регистрации перед
началом конференции.
О принятии докладов Вы будете проинформированы до 20.03.2016 г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
 Объем доклада – 2 полных страницы машинописного текста формата А4, набранного в
текстовом редакторе Microsoft Word. Просим не превышать указанный объем доклада.
 Поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см; абзацный отступ –
1,25 см.
 Гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 14; интервал между строк – 1,5;
 Иллюстративный материал (таблицы, схемы, рисунки и пр.) сохраняется в формате
*.JPEG, слайды и презентации в программе PowerPoint;

 Текст доклада (выступления) должен быть максимально адаптирован для восприятия
иностранными слушателями довузовского обучения.
 Тексты докладов печатаются в авторском варианте без редактирования.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (большими буквами, жирно, по центру строки).
Следующей строкой – ФИО авторов, страна в круглых скобках (строчными
буквами, жирно, по центру).
Следующей строкой – должность, ученая степень, ФИО научного руководителя
(строчными буквами, жирно, по центру).
Следующей строкой – полное название организации (строчными буквами, курсивом
по центру строки).
Следующей строкой – e-mail.
Через строку – текст тезисов доклада (с абзаца).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА (14 ШРИФТ):
ПРОЕКТ РОБОТА
Аль-Cудани Хайдер Али (Ирак)
Научный руководитель ст. преп. Аноруе Е.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
e-mail: helisi@mail.ru
Текст доклада …
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
 доклад/сообщение;
 участие в качестве слушателя;
 заочное участие (только публикация материалов в сборнике конференции).
Продолжительность выступления – 3-5 мин.
Проезд, проживание, суточные и прочие расходы оплачиваются командирующей
стороной или самими участниками.
После подтверждения участия в работе конференции (не позднее 20.03.2016 г.)
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,
lanmoroz@mail.ru
p-soich@mail.ru
ibarkova08@rambler.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, 306к).
Контактное лицо: заместитель декана ФОИГ доцент Морозова Лана Юрьевна,
тел. (097)7364378, e-mail: lanmoroz@mail.ru ; заместитель декана ФОИГ доцент
Пахалкова-Соич Татьяна Владимировна, тел. (050)3009317 e-mail: p-soich@mail.ru ; доц.
кафедры естественных наук Баркова Ирина Николаевна, тел. (050)3528580 e-mail:
ibarkova08@rambler.ru .
Будем рады сотрудничеству с Вами!

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

