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УВАЖАЕМЫЕ преподаватели английского 

языка школ, вузов, магистранты! 

Приглашаем вас принять участие в VII-ой 

всекрымской научно-практической 

конференции учителей «INNOVATIVE 

TECHNIQUES IN TEACHING ENGLISH» 

Дата проведения  конференции: 11 декабря  2020 г. 

Адрес: ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 

пер. Учебный, 8, Симферополь 

 

К участию в конференции приглашаются 

преподаватели школ, вузов, магистранты.  

 

Тематические направления конференции: 

1.Вопросы методики преподавания английского  языка в 

школе и вузе 

2.Инновационные методы обучения английскому языку  

3.Дистанционное образование 

4.Современные интенсивные методы обучения 

иностранному языку 

5.IT –технологии в преподавании иностранного языка 

6.Коммуникативная методика обучения английскому 

языку  

7.Проектная методика преподавания английского языка 

8.Тестирование и оценивание знаний изучающих 

иностранный язык 

9.Учитель иностранного языка XXI века. 

 

Рабочий язык конференции: английский 

Форма проведения: онлайн 

Заявки принимаются до 25 ноября 2020 г. на 

электронный адрес: afauziya@mail.ru. Текст статьи 

должен быть подан до 1 декабря 2020 г. 

Уведомление о принятии: 3 декабря 2020 г. 

 

Форма заявки 

шрифт Times New Roman, 11 пт., одинарный пробел 

Образец: 

Elvira Ayedinova,  School № 3, Simferopol  

GROUP WORK ACTIVITIES. 

Секция № (указать) 

Телефон: +7978 XXXXXXX 

E-mail: (указать) 

 

Общая структура статьи: 

- Информация об авторе: имя и фамилия (выделены 

курсивом справа) 

- Название учреждения (справа) 

- Название (по центру, жирным шрифтом, все заглавные 

буквы) 

- Объем статьи: 4-5 страниц 

- Список литературы (в алфавитном порядке) 

 

Требования к статье: 

- поля страницы: справа - 1 см, слева, сверху и снизу - 2 

см; 

- шрифт текста - Times New Roman; 

- размер шрифта - 14, 

- стиль шрифта текста - обычный; 

- стиль шрифта заголовка  - все заглавные буквы 

жирным шрифтом; 

- интервал - 1,5; 

- выравнивание текста – по ширине; 

- выравнивание заголовка – по центру. 

 

Статья должна: 

• содержательно соответствовать заявленной теме 

• демонстрировать значимость и актуальность 

исследования 

• исключать орфографические и грамматические 

ошибки 

Статья будет дисквалифицирована и исключена из 

сборника конференции, если она не отвечает всем 

указанным требованиям.  

 

 

Регистрационный взнос конференции: участие с 

публикацией статьи 300 рублей, участие со стендовым 

докладом -100 рублей. 

Оплата (регистрационный сбор) должна быть внесена на 

кафедру английской филологии ГБОУВО КИПУ имени 

Февзи Якубова, кабинет № 171, Учебный переулок, 8, 

Симферополь 

За более подробной информацией обращайтесь в 

Оргкомитет на следующий электронный адрес: 

afauziya@mail.ru 

Член оргкомитета: старший  преподаватель Аблякимова 

Фаина Рахмановна 

Телефон: +79787784008 

 

VII-ая всекрымская научно-

практическая онлайн 

конференция учителей 

английского языка 

«INNOVATIVE TECHNIQUES 

IN TEACHING ENGLISH» 

https://studbooks.net/1858349/pedagogika/kommunikativnaya_metodika_obucheniya_angliyskomu_yazyku
https://studbooks.net/1858349/pedagogika/kommunikativnaya_metodika_obucheniya_angliyskomu_yazyku
https://studbooks.net/1858349/pedagogika/kommunikativnaya_metodika_obucheniya_angliyskomu_yazyku
https://www.dissercat.com/content/proektnaya-metodika-prepodavaniya-angliiskogo-yazyka-dlya-studentov-inzhenernykh-spetsialnos
https://www.dissercat.com/content/proektnaya-metodika-prepodavaniya-angliiskogo-yazyka-dlya-studentov-inzhenernykh-spetsialnos

