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Уважаемые коллеги!  

Кафедра русского языка ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России приглашает Вас принять участие в 

международной научной конференции «Актуальные проблемы обучения 

иностранных студентов в медицинском вузе». 

Основные направления конференции: 

• Взаимодействие русского и национальных языков в субъектах РФ.  

• Русский язык  в инонациональной среде: от описания к преподаванию.  

•Билингвизм и мультилингвизм в мире (теоретические и прикладные 

аспекты). 

• Проблемы обучения русскому языку как иностранному, русскому языку 

как неродному в медицинском вузе. 

•Вопросы преподавания гуманитарных и специальных дисциплин на разных 

этапах обучения. 

• Специфика обучения иностранных граждан на языках-посредниках. 

В рамках конференции планируется проведение круглых столов: 

- Вопросы преподавания гуманитарных и специальных дисциплин на разных 

этапах обучения. 

- Проблемы обучения русскому языку и формирования у иностранных 

студентов профессионально-коммуникативной компетенции. 

Цели конференции: обмен опытом с коллегами по вопросам обучения 

иностранных студентов медико-биологического профиля на русском языке и 

языках-посредниках, анализ опыта зарубежных образовательных учреждений для 

повышения качества образования, разработка совместно с партнерами 

эффективных форм интернационализации для укрепления российскими вузами 

позиций на международном рынке образовательных услуг. В ходе конференции 

планируется обсуждение организационных и методических аспектов обучения 

иностранных слушателей на довузовском этапе, вопросов преподавания 

гуманитарных и специальных дисциплин студентам на разных этапах обучения, 

проблем обучения русскому языку и формирования у иностранных студентов 

профессионально-коммуникативной компетенции, а также вопросов обучения 

иностранных граждан на языках-посредниках. 



 К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

докторанты, аспиранты, магистранты вузов. Рабочие языки конференции: 

русский, английский. 

Форма участия в конференции – очно-заочная. Для очных участников 

предусмотрено проживание в общежитии университета. Возможно бронирование 

номера в гостинице (за счет участников конференции).   

 Для участия в конференции необходимо до  10 июля 2018 года подать 

заявку с указанием темы статьи и направления конференции, а также расширенную 

аннотацию с общим количеством знаков не менее 1000 (см. Приложение 1).  

До 20 сентября 2018 года необходимо отправить  статью по электронной 

почте: agmarus@yandex.ru,  j.motygina@mail.ru с указанием «участие в 

конференции». 

В имени файла, содержащего статью, укажите фамилию (первого) автора и 

первые три слова названия статьи. 

Требования к оформлению статьи: 

Рукопись должна быть представлена в электронном виде. Текст 

печатается в формате А 4, через 1 интервал (шрифт Times New Roman), ширина 

полей: левое –2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см. 

На первой странице рукописи указываются сопроводительные сведения: 

1) УДК (в левом углу листа, без отступа от края); 

2) название статьи (по центру, прописными буквами с полужирным 

начертанием, размер шрифта 11pt; после названия точка не ставится); 

3) фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, ученое звание, 

должность, полное наименование основного места работы (с указанием кафедры, 

отдела, лаборатории), полный почтовый служебный адрес, e-mail (размер шрифта 

11 pt); города, страны. 

После сопроводительных сведений следует резюме (5-10 строк), 

ключевые слова (8–10) (размер шрифта 10 pt). Резюме должно быть 

информативным и полностью раскрывать содержание статьи; недопустимо 

использование аббревиатур. 

Далее следует перевод на английский язык всех сопроводительных сведений, 

резюме и ключевых слов в той же последовательности. 

Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [Петров, 2007: 25]. 

Список литературы приводится в алфавитном порядке после текста статьи по 

ГОСТу 12 шрифтом. Объем предоставляемых статей от 3 до 5 страниц печатного 

текста,  включая таблицы, иллюстрации и список литературы.  

Просим не включать сложных схем, рисунков, графиков, таблиц. Если в 

работе используются особые шрифты, просим обязательно их высылать отдельным 

файлом. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную 

ответственность за их содержание. Материалы, которые не соответствуют 

перечисленным требованиям, не рассматриваются и не возвращаются. 

Оплата проводится после того, как статья будет принята редколлегией 

конференции к публикации, путем перечисления по высылаемым реквизитам. 

Стоимость одной страницы - 100 рублей. 
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Издание сборника статей с присвоением ему международного книжного 

номера ISBN  и регистрацией в библиотеке e-library (РИНЦ)  планируется к началу 

конференции. Рассылка сборников будет осуществляться почтой России в декабре 

2018 года. 

Приложение 1. 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 для участия в международной научной конференции 

«Актуальные проблемы обучения иностранных                                           

студентов в медицинском вузе»,  

посвященной 100-летию Астраханского ГМУ 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы / учебы   

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание  

Контактный телефон   

Электронная почта   

Адрес (с почтовым 

индексом) 

 

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

Название доклада  

Выбранное тематическое 

направление работы 

конференции 

 

Необходимое техническое 

оборудование 

 

Необходимость 

бронирования общежития / 

гостиницы 

 

Предполагаемые даты 

приезда и отъезда 

 

Заявка на участие в конференции заполняется  

каждым участником (включая соавторов) 

 

Место проведения конференции: г. Астрахань, ул. Бакинская, 121, главный 

корпус Астраханского ГМУ,  читальный зал научной библиотеки (2 этаж). 



         Иногородним участникам конференции будет предложена культурная 

программа. 

         Информация, включающая предварительную программу конференции, 

планируемые мероприятия, будет разослана в Информационном письме 

№ 2. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

8-917-090-14-50 - Мотыгина Жанна Юрьевна,  доцент кафедры 

русского языка. 

           8-961-654-50-44 – Сатретдинова Альфия Хамитовна, заведующая 

кафедрой русского языка. 

 

Будем благодарны за распространение информации о нашей конференции. 

Надеемся на продуктивное сотрудничество с Вами! 

 

 

С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет. 


