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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас и ваших студентов принять участие в работе 

ІV Международной конференции для иностранных студентов, обучающихся в 

вузах Украины и других стран, а также на их подготовительных отделениях, 

«Диалог культур в Европейском образовательном пространстве», 

которая состоится в Киевском национальном университете технологий и дизайна 

14 мая 2019 года. 

 

Тематика конференции: 

Современное состояние образовательного процесса в Украине и в мире, актуальность 

знания иностранных языков в условиях всемирной глобализации. 

Цель конференции – распространение опыта относительно повышения качества 

подготовки иностранных студентов в вузах Украины и мира, улучшение их адаптации в 

языковой среде, создание условий для научно-исследовательской работы и публичных 

выступлений. 

 

Работа конференции планируется по следующим основным направлениям: 

1. Культурные и образовательные традиции Украины и других стран мира. 

2. Развитие современных вузов Украины и мира. 

3. Традиции и перспективы обучения иностранных студентов в вузах Украины и мира. 

4. Иностранный студент в языковой среде современной Украины и других стран в 

контексте процессов трансформации и глобализации. 

5. Изучение иностранных языков как фактор повышения профессионально-

образовательных возможностей граждан других стран, получающих высшее образование в 

Украине и за ее пределами. 

Формы участия в конференции: 

 

1. Выступление с докладом на конференции (до 7 минут). 

2. Присутствие на конференции в качестве гостя без доклада. 

3. Дистанционное участие. Публикация тезисов. 

 

Рабочие языки конференции – английский, украинский, русский. 

 

Все авторы докладов получат сертификаты участников конференции. 

Тезисы будут опубликованы в виде электронного сборника материалов конференции. 

 

Порядок работы 

 

14 мая 2019 г. 

 

09.30 ‒ 09.55 

10.00 ‒ 11.30 

 

11.35 ‒ 12.05 

 

12.10 ‒ 14.55 

15.00 ‒ 15.30 

 

 

 

- регистрация участников конференции 

 

- открытие конференции, приветственная речь оргкомитета, 

пленарное заседание; 

 

- кофе-брейк; 

 

- заслушивание докладов студентов; 

- подведение итогов конференции. 

 



Все расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд, питание и т.д.), 

оплачиваются участниками за собственный счет. 
Для участия в конференции просим прислать до 1 мая 2019 года на электронный адрес 

dvoryanchykova.sy@knutd.edu.ua cледующую информацию: 

 заявку для участия в конференции (форма прилагается); 

 электронный вариант тезисов (до 5 страниц, в форматах *.doc и *pdf, 

требования к оформлению и пример прилагаются). 

 

В поле тема письма указывается: KNUTD_Dialog_Ivaniv (фамилия автора латинским 

шрифтом). 

Файл заявки создается в редакторе Word и сохраняется в формате *.doc. Файл 

называется по фамилии автора, например, zayavka_Ivaniv.doc. 

Электронный вариант тезисов создается в редакторе Word и сохраняется в форматах *.doc та *pdf. Файлы 

называются по фамилии автора статьи, например, statya_Ivaniv.doc, statya_Ivaniv.pdf. 

Оргкомитет уведомит Вас о получении и регистрации материалов по 

электронной почте. 

 

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к координатору 

конференции: 

к. филол. н., доценту, доценту кафедры иностранных языков Киевского национального 

университета технологий и дизайна Дворянчиковой Светлане Евгеньевне (е-mail: 

dvoryanchykova.sy@knutd.edu.ua, моб. тел.: +38 093 810 72 04 (Viber)). 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника Международной конференции «Диалог культур в Европейском 

образовательном пространстве» (14 мая 2019 года) 

Фамилия, имя, отчество студента  

Учебное заведение студента, 

курс, на котором студент учится 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя 

(научного руководителя) 

 

Ученая степень преподавателя  

Ученое звание преподавателя  

Должность преподавателя  

Учреждение (название, адрес, телефон, 

e-mail) 

 

Форма участия в конференции 

(нужное подчеркнуть) 

1. Выступление с докладом на конференции (до 

7 минут). 

2. Присутствие на конференции в качестве гостя 

без доклада. 

3. Дистанционное участие. Публикация тезисов. 

Тема доклада  

Информация для обратной связи: 

адрес, контактный телефон, e-mail 

 

Все поля обязательны для заполнения. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Международной конференции «Диалог культур в Европейском образовательном 

пространстве» (14 мая 2019 года) 

Предлагаемые к публикации материалы обязательно должны иметь такие элементы: 

вступление, формулирование цели, изложение основного материала и выводы. 

Текст набирают в редакторе Word (версия 2003-2007): шрифт Times New Roman, 14 pt, 

межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ – 10 мм. Поля: слева – 2,5 см, справа – 2 см, 

сверху – 2 см, снизу – 2 см. 

Текст набирают без переносов. Следует использовать типографские кавычки «». Нужно 

различать тире (–) и дефис (-): отличие состоит в размере и наличии пробелов до и после 

тире. Сокращения типа т. п., т. д., XVI в., инициалы при фамилиях (например, 

И. Ф. Иванченко), названия населенных пунктов типа г. Киев, с. Ивановка печатаются через 

неразрывный пробел (одновременное нажатие клавиш Ctrl+Shift+пробел). Сокращения типа 

90-е, 20-го – с неразрывным дефисом (одновременное нажатие клавиш Ctrl+Shift+дефис). 

Материалы подаются в такой последовательности: 

1. Фамилия и имя студента/студентов (справа, жирным шрифтом). 

2. Название учебного заведения и города (страны) (отдельный абзац справа). 

3. Фамилия и инициалы преподавателя, который выступает научным руководителем 

(отдельный абзац справа, жирным шрифтом). 

4. Название (большими буквами, жирным шрифтом по центру). 

5. Текст. 

6. Ссылки в тексте на источники оформляются в квадратных скобках [№ источника в 

списке литературы, страница], например, [3, c. 11]. Список литературы подается после статьи 

в алфавитном порядке. 

Материалы, не соответствующие требованиям и тематике конференции, а 

также предоставленные авторами позже установленного срока, к сожалению, не будут 

рассматриваться. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Чень Чень 

Киевский национальный университет технологий и дизайна (Киев, Украина) 

Научный руководитель – к. филол. н., доц. Дворянчикова С. Е. 

ТЕМА 
Текст 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  

 

Уважаемые коллеги, приглашаем к активному участию. 

Ми будем очень рады сотрудничеству с вами и вашими студентами! 


