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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты!
Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научной студенческой
конференции „ Иностранный язык как составляющая профессиональной подготовки ”, которая
состоится 12-13 мая 2011 года в Полтавском университете экономики и торговли.
Цель конференции – обсудить важные лингвистические и профессиональные
проблемы, основные стратегии и направления развития экономики, продемонстрировать
способы использования иностранных языков в будущей профессиональной деятельности.
Планируется работа таких секций:
1. Межкультурный аспект в профессиональной деятельности.
2. Современные тенденции управленческой деятельности.
3. Экономичекие проблемы современности.
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
5. Современные проблемы лингвистических исследований.
6. Теория и практика перевода.
7. Иностранные языки и профессиональная деятельность.
8. Психологические аспекты профессиональной деятельности.
Рабочие языки конференции – английский, французский, немецкий.
Для участия в конференции необходимо выслать до 15 марта 2011р.:
1. Заявку на участие в конференции на украинском или русском языках в бумажном и
электронном виде (бланк заявки прилагается);
2. Распечатанные тезисы доклада и их электронную версию (CD-диск) на английском,
французском или немецком языках;
3. Рецензию научного руководителя на тезисы доклада;
4. Конверт с маркой и заполненным обратным адресом (для официального приглашения и
дополнительной информации);
5. Копию квитанции об оплате организационного взноса.
Требования к оформлению материалов:
1. Тезисы доклада высылаются в редакции Word для Windows версия 6.0, 7.0 без
автоматических переносов слов вместе с одним экземпляром текста объемом до 2
страниц на листе формата А5.
2. Название тезисов печатается большими буквами полужирным шрифтом по центру
(размер шрифта 11, Times New Roman). Ниже через один интервал в левом верхнем углу
печатного поля размещаются в три ряда через 1 интервал фамилия и имя автора
(авторов); фамилия, инициалы, должность научного руководителя; название высшего
учебного заведения, город.

3. Ниже через 2 интервала печатается основной текст. Текст тезисов печатается через
одинарный интервал шрифтом 11 Times New Roman. Поля: левое, верхнее и нижнее – 20
мм, правое – 10 мм. Абзац 5 знаков. Чётко диференциируется тире и дефис.
4. Иллюстративный материал излагается курсивом; элементы текста, которые следует
выделить, подчеркиваются;
5. Список использованных источников подается в алфавитном порядке. Сноски на
использованые источники оформляються таким образом: [7, с.88].
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Тезисы должны соответствовать следующим требованиям:
Отражать обозначенную тему;
Содержать определенное исследование и выводы;
Раскрывать практическую значимость материала;
Соответствовать языковым требованиям и стандартам научного стиля изложения.

Соблюдение всех указанных требований обязательно! В случае отклонения от соответствующих
требований тезисы доклада рассматриваться не будут.

Доклад на конференции – 5-7 мин.
Участникам конференции предоставляется жилье.
13 мая для участников конференции планируется экскурсия по городу Полтава.
Организационный взнос в размере 20 американских долларов включает расходы на
организацию и проведение конференции, публикацию тезисов доклада в сборнике материалов
конференции, программу конференции, пересылку программы и сборника материалов
конференции (если Вы планируете заочное участие). Проезд, питание и проживание – за счет
участников конференции.
Денежные средства на уплату организационного взноса просим пересылать по
следующим банковским реквизитам:
BENEFICIARY BANK: SWIFT: UKRSUAUX
AKB UKRSOTSBANK
KIEV
CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK
TRUST COMPANY
AMERICAS,
NEW YORK
SWIFT: BKTRUS33
CORRESPONDENT ACCOUNT NUMBER: 04094040
BENEFICIARY: ac. 26005710000049
---------------------------------------------------------------------(название и адрес на англ. языке или латиницей)

Материалы для участия в конференции просим выслать по адресу:
Кафедра иностранных языков
Полтавский университет экономики и торговли
ул. Коваля 3
Полтава 36014
Украина
Контактная информация:
Зав. кафедрой иностранных языков

доцент Воскобойник Валентина Ивановна – тел.: 0-067-1326605
e-mail: suc7us@ukr.net
Кафедра иностранных языков – тел.: 0-0532-50-91-72
Сухачова Наталия Сергеевна – тел. моб. – 8-0665432667
e-mail: Inozemna_mova@mail.ru
Международный научно-образовательный центр – тел.: 0-0532-50-97-95

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Место учебы______________________________________________________________
Ф.И.О., должность научного руководителя_____________________________________
Домашний адрес__________________________________________________________
Мобильный телефон________________________________________________________
Электронный адрес (обязательно)____________________________________________
Название доклада__________________________________________________________
Секция ___________________________________________________________________
Необходимое оборудование для доклада:
- мультимедийный проектор ____________________________________________
- магнитофон ________________________________________________________
- видеомагнитофон____________________________________________________
- кодоскоп________________________________________________________
- другое ___________________________________________________________
Вид участия в конференции очное ______; заочное _______.
Необходимость предоставления жилья в общежитии: да/нет, если да, то с ________ по _______

