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Информационное письмо  

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция,  

посвященная 60-летию ТОГУ 

 

PROFESSIONAL ENGLISH in Use 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

IV Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Professional English in Use» 

11 декабря 2018 года 

г. Хабаровск 
 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые –  

аспиранты, магистранты (в соавторстве с руководителем) 

 

Цель конференции: предоставить возможность молодым ученым применить навыки 

владения профессионально-ориентированным английским языком в рамках своей научно-

исследовательской работы; обменяться мнениями, опытом и результатами научных 

(теоретических и прикладных) исследований представителей научных и образовательных 

структур по вопросам актуального состояния и потенциального развития современной науки. 

 

Рабочий   язык конференции: английский   

 

Основные направления работы конференции: 

- Актуальные вопросы современной науки по различным областям знаний; 

- Инновации и современные технологии в гуманитарных науках; 

- Применение инновационных технологий на практике; 

- Экономические проблемы и пути их решения;  

- Юридическое и правовое сопровождение в социально-бытовой и экономической 

сферах; 

- Инновационные методы в инженерно-строительной сфере; 

- Дорожно-транспортные проблемы Дальнего Востока и пути их решения. 

 

Место проведения конференции: Тихоокеанский государственный университет 

(Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, научные залы университета) 

 

Формы участия: предусмотрены очная и заочная формы участия: 

- очная – с презентацией доклада и участия в профессиональном дискурсе; 

- заочная – с публикацией статьи в сборнике «Professional English in Use».  

 

По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты об участии. 

Победителям конкурса выдаются дипломы. 

 

 

 

 



Доклады участников конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- Четкое обоснование выбора темы исследования, ее актуальность; 

- Знание современного состояния проблемы; 

- Логичность изложения; 

- Последовательность структуры доклада;  

- Компетентность докладчика; 

- Выразительность выступления; 

- Владение профессиональной терминологией; 

- Умение аргументировать, отвечать на вопросы, оппонировать; 

- Грамотность, согласованность и лексическая содержательность доклада. 

 

Важная информация! 

Дата окончания приема заявок от руководителей на очное участие в конференции –        

1 декабря 2018 г.  
Прием материалов для опубликования в сборнике научных трудов осуществляется до 

21 октября 2018 г. 

Заявки для участия в очной конференции направлять завкафедрой «Иностранные языки» 

ТОГУ доценту Уманец Ирине Фаритовне по адресу 000089@pnu.edu.ru.  

 

Начало конференции 11 декабря в 12.00 в ауд. 227л.  

Регистрация участников 11 декабря в 11.45 в ауд. 227л.  
 

ЗАЯВКА 

на участие в IV всероссийской научно-практической конференции 

PROFESSIONAL ENGLISH IN USE-2018 

ФИО руководителя на русском и 

английском языках 

 

Место работы  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Телефон   

e-mail  

ФИО студента/магистранта/аспиранта на 

русском и английском языках 

 

Название доклада на английском языке  

Телефон  

E-mail  

Необходимое оборудование  

По итогам конференции будет опубликован сборник статей на английском языке. 

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК, осуществлена регистрация в Российской 

книжной палате и рассылка по библиотекам. Материалы конференции будут включены в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Сборник рецензируется.  

Требования к оформлению материалов 

в редакторе Microsoft Office Word необходимо соблюдать следующие требования: 

— объем статьи – 2-5 полных страниц; 

— шрифт “Arial”; 

— основной текст — кегль 12 пт; 

— аннотация, ключевые слова – кегль 10 пт; 

— одинарный интервал; 

— абзацный отступ 1,25 см; 

— выравнивание текста – по ширине, перенос слов – автоматический. 

Параметры страницы должны соответствовать следующим требованиям: 

— поля: верхнее, нижнее левое, правое – 2,5 см. 

mailto:000089@pnu.edu.ru


Рисунки и таблицы 

Рисунки и таблицы выравниваются в тексте посередине. Надпись "Fig." (рисунок) 

выравнивание по центру, кегль 10пт. Надпись "Table" (таблица) выравнивание по правому 

краю, кегль 10 пт. Шрифт таблицы 10 пт.  

 

Заголовок статьи 

Выравнивание слева, шрифт 12 пт, курсив: Фамилия И.О. автора (магистранта, 

аспиранта), направление обучения. Соавторы работы указываются на отдельной строке. ФИО и 

должность научного руководителя указываются по желанию автора. На следующей строке – 

название организации (полностью), город, страна. Через пустую строку – название статьи (не 

более трех строк, прописной жирный шрифт 12 пт, выравнивание по центру, без переносов). 

Через строку – аннотация (не более пяти строк, выравнивание по ширине, шрифт 10 пт). На 

следующей строке указываются ключевые слова (выравнивание по ширине, шрифт 10 пт). 

ФИО авторов, название организации, город, страна, название статьи, аннотация, 

ключевые слова предоставляются на английском языке.  

Далее через одну пустую строку следует текст. 

 

Список используемых источников и литературы 
Необходимо произвести транслитерацию списка используемых источников и 

литературы. Позиции списка оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Пример оформления статьи: 

 

Shvetsova E.I., Master’s Student of Engineering  
Ivanova T.F., Master’s Student of Engineering  
Academic Adviser: Mikhailova I.S., Associate Professor 
Pacific National University, Khabarovsk, Russia 

  
LIFE AND   PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF  

GRADUATES MAJORING IN ENGINEERING  
 

Abstract. Text, text, text.  
Keywords. Text, text, text.  

 
XXI century is the century of rapid development not only of technical progress, but it is 

also famous for the contradiction of the social process that characterized the development of 
the society in our country….. 
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Для публикации тезисов необходимо: 
Прислать материалы, копию квитанции об оплате до 21 октября 2018 г. по электронному 

адресу inyaz-togu@pnu.edu.ru (в теме письма указать название сборника PROFESSIONAL 

ENGLISH in Use).  

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Если Вы не получили подтверждение о принятии Ваших материалов (обратное 

электронное письмо от Оргкомитета), необходимо продублировать отправку материалов. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос в размере 150 рублей за страницу 

Авторам статей предоставляется только электронный вариант сборника. 

Реквизиты для перечисления денежных переводов: 
Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001 

УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

р/счет 40501810700002000002 

Банк получателя: Отделение Хабаровск  

БИК 040813001; ОКТМО 08701000001 

!!! Для оплаты публикации обязательно указать: 

КБК 00000000000000000130 «Кафедра ин. яз.»  

ФИО оплачиваемого 

Код услуги: 4109 

 

С Уважением, Оргкомитет конференции 

 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://mail.google.com/mail&service=mail

