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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

Кафедра иностранных языков УрГПУ приглашает Вас принять 

участие в VI международной научно-практической конференции 

«Профессионально-ориентированное обучение иностранным 

языкам», которая  состоится 25октября 2012 на базе кафедры 

иностранных языков Уральского государственного педагогического 

университета (г. Екатеринбург). 

 

Цели конференции: 

 обобщение инновационных подходов и технологий, используемых 

в системе обучения иностранным языкам для специальных целей; 

 обобщение методического опыта работы над иностранным языком 

для специальных целей (методические разработки учебных и 

внеаудиторных занятий по ТЯ для специальности);  

 выявление уровня сформированности иноязычной 

профессиональной компетентности специалистов в вузе и путей его 

повышения; 

Основные направления работы конференции: 

1. Профессионально-ориентированное обучение иностранным 

языкам в системе непрерывного образования: школа - ссуз – 

вуз (бакалавриат – магистратура – аспирантура): цели, 

содержание, методы, средства, технологии. 

2. Формирование профессиональной компетентности 

специалиста в рамках обучения иностранным языкам. 

Интегративный подход в обучении ИЯ. 

3. Самостоятельная учебная деятельность в профессионально-

ориентированном обучении ИЯ. 

4. Особенности обучения ИЯ студентов неязыковых 

специальностей. 

5. Обучение иностранному языку для общих целей в школе в 

контексте профессионально-ориентированного обучения. 

6. Подготовка магистров, аспирантов и соискателей к 

кандидатскому экзамену по ИЯ. 

7. Языки для специальных целей: место и роль в общей 

структуре национального языка, характеристика языков 

специальности, типология специальных текстов. 

8. Иноязычная научная и профессиональная коммуникация. 

Заявки на участие и материалы докладов принимаются до 

15.10.2012 по электронной почте conference481@mail.ru 

mailto:conference481@mail.ru
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Требования к оформлению: 

 текстовый редактор Word 2003-2007, шрифт 

TimesNewRoman 14,   

 межстрочный интервал 1,5 

 все поля по 2 см. 

 название, ключевые слова (5-7) и аннотация (5-7 

строк)дублируются на английском языке 

 список литературы по ГОСТу 

 ссылки пообразцу [3, c. 5] 

 

У.П. Синицина,  

          аспирант кафедры риторики УрГПУ, 

sin@rambler.ru 

 

  ЯЗЫКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: (5-7 СЛОВ) 

АННОТАЦИЯ. (5-7 строк) 

 

LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

KEY WORDS:  

ABSTRACT. 

 

ТекстТекстТекстТекст 

ЛИТЕРАТУРА 

(оформляется по ГОСТ) 

В заявке укажите ФИО, ученую степень и звание, должность и место 

работы, адрес электронной почты, форму участия (очная / заочная). 

Оплата публикации производится после принятия материалов в 

печать, реквизиты для оплаты будут указаны в ответном письме. 

 

Контактное лицо:  

Заведующая кафедрой иностранных языков УрГПУ, 

Казакова Ольга Павловна; тел.кафедры +7 (343) 336 13 30 

mailto:sin@rambler.ru

