I международная студенческая научно-практическая
конференция
«Межкультурная компетенция в российском образовательном
пространстве»
Уважаемые студенты и аспиранты!
Институт международного образования МГУПП и Кафедра русского
языка как иностранного приглашает Вас принять участие в I межвузовской
студенческой
научно-практической
конференции
«Межкультурная
компетенция в российском образовательном пространстве», которая
состоится 4 апреля 2018 года.
На конференции будут работать следующие секции:
1) Межкультурная компетенция и поликультурное образование:
понятие, проблемы, оценки
2) Адаптация в межкультурном пространстве глазами иностранного
студента
3) Русский язык как язык межкультурного общения
4) Менеджмент в мультикультурной организации как средство
формирования межкультурной компетенции
5) Традиции питания народов мира
Среди прочих будут обсуждаться следующие вопросы:
Понятие межкультурной компетенции
Межкультурная компетенция в становлении личности специалиста
Формирование межкультурной компетенции студента средствами
иностранного языка
Межкультурное образование в условиях российского образовательного
пространства.
Обучение межкультурной коммуникации в высшей школе.
Запах и вкус как элементы межкультурной коммуникации
Особенности зрительного восприятия продуктов питания
Рекламная межкультурная коммуникация
Семантика цвета в упаковке




Форма участия:
выступление на конференции с докладом;
участие в дискуссии и обсуждении докладов;
присутствие в качестве слушателя.

Приглашаются все желающие. Заочное участие в конференции не
предусмотрено.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 1 АПРЕЛЯ
2018
ГОДА
заполнить
заявку
на
странице

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnoS130NJh0Pk1HdyZClpXX
OTD_fX97x-9L9wWNUu5Ab6YVA/viewform или прислать её на адрес
оргкомитета конференции ICCRES18@gmail.com. Планируется издание
сборника материалов конференции.
Рабочий язык конференции: русский. Выступление на конференции
должно сопровождаться презентацией и не должно превышать 10 минут.
Требования к оформлению материалов
Объем статьи – до 6 страниц.
Шрифт – Times New Roman. Параметры страницы – слева, справа, сверху
и снизу 2 см. Кегль – 14. Интервал – 1,2. Нумерация страниц – нет. В начале
статьи ФИО автора, учреждение. Название статьи кегль 16. Сноски
оформляются по следующему образцу [1, с. 2], где первая цифра – номер
книги в списке литературы, вторая цифра – номер страницы. В конце текста
идет список литературы в алфавитном порядке.
В тексте:[1, с. 2]
Образец оформления материалов:

УДК 811.161.1
Ковтун Л. В.
Московский государственный университет пищевых производств
РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Статья посвящена исследованию динамики языковых процессов в
современном мире. Рассмотрены тенденции развития мирового языкового
пространства. Особое внимание уделяется вектору трансформации роли
русского языка как языка межкультурного общения.
Ключевые
слова:
языковое
пространство,
русский
язык,
международное образование, межкультурная компетенция.
Текст……
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Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент МГУПП
ФИО
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать статьи, а также
отклонять доклады, если они не соответствуют тематикам секций.

Форма заявки
Registration form
Фамилия, имя, отчество
(указывается полностью)
Страна, город
Место учебы
(указывается полное
название)
Домашний почтовый
адрес (с индексом)
Телефон
E-mail
Название секции
Тема доклада

Аннотация (до 250
знаков)
Ключевые слова (5-7)
Фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое
звание научного
руководителя

