Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 4-ой Международной научно-практической конференции
«Социализация и межкультурная коммуникация в современном мире» для студентов,
аспирантов, молодых ученых, учителей и школьников, которая состоится 25-26 апреля
2014 г.
Цель конференции — развитие творческой активности студентов, аспирантов, молодых
ученых, учителей и школьников, приобщение студенческой и школьной молодежи к
исследовательской работе, связанной с решением актуальных задач социализации и
межкультурной коммуникации в современном образовательном пространстве.
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры и магистры),
аспиранты, соискатели, молодые ученые, учителя и школьники.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Научные направления конференции:
1. Особенности языковой социализации и межкультурной коммуникации молодежи
в современном мире.
2. Социализация и молодежное предпринимательство.
3. Адаптация и интеграция мигрантской молодежи в России и за рубежом.
Участникам необходимо направить заявку в оргкомитет конференции (Приложение). До
начала конференции будет издан сборник статей докладов.
Объем статьи – не менее 5 страниц. В начале необходимо написать ключевые слова и
аннотацию на русском и английском языках. Материалы необходимо готовить в текстовом
редакторе Word for Windows — 2003; 2007. Формат страницы: А-4, формат шрифта: размер
14; тип — Times New Roman; межстрочный интервал — одинарный. Поля слева, справа,
снизу, вверху — 25 мм. Название статьи — заглавными буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру (см. образец).
Заявку и текст статьи в электронном виде необходимо представить до 10 марта 2014 г. по
адресу:
Email: petrishchev@kspu.ru
Стоимость публикации — 150 руб. за одну страницу.
Реквизиты внебюджетного счета для оплаты:
ИНН 2466001998
КПП 246601001
Получатель:
УФК по Красноярскому краю
(КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч 20196Х90400)
Банк получателя:
Р/с получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
г. Красноярск
40501 81000 00020 00002
БИК 040407001

ОКТМО 04701000001
В графе «назначение платежа» платежного документа обязательно указать:
КБК 00000000000000000130 Доходы от дополнительных платных образовательных услуг
за: Фамилия И.О. (конференция «Соц и МКК» апрель 2014)
Все присланные статьи будут рассматриваться оргкомитетом, который оставляет за собой
право отбора статей.
Расходы по командированию участников просим отнести за счет командирующей
организации. После получения заявки, статьи (в электронном варианте) участникам
конференции будет выслано приглашение, которое является основанием для командирования.
Заочные участники получат сборник по почте заказным письмом.
Адрес оргкомитета: Россия, 660049 г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, КГПУ им.
В.П. Астафьева, кафедра иностранных языков.
Контактный телефон: (391) 2-17-17-91
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В предлагаемой статье раскрывается сущность инновационной
деятельности педагога при обучении детей-мигрантов в условиях
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The given article deals with the main point of teacher’s innovative work with
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