
Министерство образования и науки Украины 

Киевский национальный университет технологий и дизайна 

Институт права и современных технологий обучения  

Кафедра иностранных языков 

 

 

                                 
 

 

 
 

 

VІ Всеукраинская научно-практическая конференция 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО И 

МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО 

ГЛОБАЛИЗИРОВАННОГО МИРА» 

 

г. Киев, 06 апреля 2021 года 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Цель конференции: осветить актуальные вопросы 

инновационных тенденции подготовки специалистов в учреждениях 

высшего образования Украины, привлечь внимание к повышению 

уровня иноязычной коммуникативной компетентности в процессе 

профессионального становления специалистов в эпоху глобализации. 

Место проведения: Киевский национальный университет 

технологий и дизайна, г. Киев, ул. Немировича-Данченка, 2. 

К участию в конференции приглашаем ученых, аспирантов, 

магистрантов, преподавателей высших учебных заведений, учителей 

и студентов. 

Рабочие языки конференции - украинский, английский, 

немецкий. 

Все авторы докладов получат сертификат участника 

конференции, а тезисы докладов будут опубликованы в электронном 

сборнике материалов конференции. 

Предусмотрена работа конференции по направлениям: 

1. Инновационные методы иноязычной подготовки специалистов. 

2. Профессиональное становление специалистов в эпоху 

глобализации: опыт, проблемы, перспективы. 

3. Актуальные вопросы иностранной филологии и переводоведения. 

 

Формы участия в конференции: 

Заочное участие: публикация тезисов, сертификат участника 

конференции. 

 

Регистрация (подача информационных материалов) 

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2021 года 

прислать в оргкомитет заполненную заявку (форма и образец 

прилагаются), тезисы доклада и копию квитанции (фото, 

сканированное) об оплате организационного взноса на электронный 



адрес fld@knutd.edu.ua (В поле тема письма указывается: 

"конференция»). 

Файл заявки (регистрационная форма) заполняется на 

украинском языке, кроме темы доклада, которая указывается на языке 

оригинала. Если тезисы написаны на иностранном языке, например 

на английском, в скобках добавляется украиноязычный перевод. 

Заявка сохраняется в формате *doc. Файл называется по фамилии 

автора, например, Попова_заявка. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника конференции «Инновационные тенденции 

подготовки специалистов в условиях поликультурного и 

мультилингвального глобализированного мира» (06 апреля 2021 года) 

 

Фамилия, Имя ,Отчество (на украинском языке)  

Учебное заведение студента, курс (для участников, 
являющихся студентами ВУЗ) 

 

ФИО научного руководителя, научная степень, 

ученое звание и должность (для участников, 
являющихся студентами ВУЗ) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Учреждение  

Тема доклада (добавить перевод на украинский язык, 

если язык тезисов иностранный) 
 

Платформа (1, 2, 3 – указать номер)  

Информация для обратной связи: контактный 

телефон, e-mail 
 

 

 

 

Образец заполнения регистрационной формы прилагается 

 

Требования к оформлению тезисов докладов: 
 

 Объем тезисов до 3 страниц, текстовый редактор Word в виде 

файла с расширением *doc., ориентация – книжная, А4, шрифт –  

Times New Roman, кегель – 14, межстрочный интервал – 1,5, 

абзацный отступ – 10 мм. Поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху – 2 

см, снизу – 2 см. Страницы не нумеровать. В тезисах не должно быть 

макросов и переноса слов. 

 Материалы подают в такой последовательности: 

 Справа – фамилия, имя и отчество автора прямым 

полужирным шрифтом; ученая степень, ученое звание; полное 

название учреждения, где работает или учится автор (на украинском 

языке). 

 Для участников, являющихся студентами ВУЗ или 

аспирантами необходимо указать фамилию и инициалы 

преподавателя, что является научным руководителем прямым 

полужирным шрифтом (на украинском языке). 

 Название тезисов печатать через один межстрочный интервал 

посередине строки большими буквами, прямым полужирным 

шрифтом. 

 Ссылки в тексте на источники указывают в квадратных 

скобках [№ источника, страница], например, [3, c. 11]. Список 

литературы подают после текста в алфавитном порядке. 

 При оформлении списка литературы следует соблюдать 

требования МОН Украины (см.: Бюллетень Высшей аттестационной 

комиссии. – 2009. – № 5. – С. 26–30) и государственного стандарта 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 
Файл называется по фамилии автора тезисов, например, 

Попова_тези. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

(для студентов) 

 

Бондарєва Софія Володимирівна 

Київський національний університет 

технологій та дизайну (м. Київ) 

Науковий керівник – ст. викл. Попова М. О. 

 

 

(для преподавателей) 

 

Попова Марина Олегівна 

старший викладач кафедри іноземних мов 

Київський національний університет 

технологій та дизайну (м. Київ) 

 

ТЕМА 

 

Текст тез 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1.  

 

 

 

 

Организационный взнос 

 

 Участники конференции оплачивают организационный взнос в 

размере 150 грн. Доктора наук публикуются БЕСПЛАТНО! 

 Организационный взнос необходимо перечислить по 

следующим банковским реквизитам: 

Киевский национальный университет технологий и дизайна 

01011 г. Киев, ул. Немировича-Данченка, 2 

р/р UA698201720313211002201003551  

Банк ГКСУ г. Киев (Государственная казначейская служба 

Украины) 

МФО 820172, код ЕДРПОУ 02070890 

Свидетельство о регистрации № 37577817 

Индивидуальный налоговый номер 020708926107 

ОБЯЗАТЕЛЬНО в квитанции указать: конференция 

"Инновационные тенденции", фамилию, имя, отчество 

плательщика. 

 

 

За подробной информацией обращайтесь к 

координаторам конференции: 

 

 ст. преподаватель кафедры иностранных языков Киевского 

национального университета технологий и дизайна Тугаенко Виктория 

Михайловна, е-mail: fld@knutd.edu.ua , моб. тел.: +38 099 417 82 20; 

 к. пед. н., доцент кафедры иностранных языков Киевского 

национального университета технологий и дизайна Пшеничная Ирина 

Сергеевна, е-mail: fld@knutd.edu.ua , моб. тел.: +38 067 984 00 30. 

 преподаватель кафедры иностранных языков Киевского 

национального университета технологий и дизайна Загорулько Марина 

Александровна, е-mail: fld@knutd.edu.ua , моб. тел.:+38 063 4666324. 

 

Уважаемые коллеги, приглашаем к плодотворному 

сотрудничеству! 
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