Уважаемые коллеги!
Издательство „Титул“, МГИМО МИД России, МГУ имени М. В. Ломоносова, Школа иностранных
языков НИУ ВШЭ, Военный университет, МПГУ, Единая независимая ассоциация педагогов и
Национальная ассоциация преподавателей английского языка приглашают преподавателей, учителей,
специалистов, методистов в области преподавания иностранных языков, аспирантов, магистрантов,
соискателей, студентов, проявляющих интерес к научно-исследовательским и методико-практическим
проблемам, принять участие во II Международной научно-практической конференции имени
Е. Н. Солововой „Обучение иностранным языкам — современные проблемы и решения“, которая
состоится 6 ноября 2020 г. в 12.00 (время московское).
Форма проведения — онлайн (в формате вебинара).
Трансляция выступлений организована при поддержке МГИМО МИД России.
В рамках конференции планируется обсуждение актуальных вопросов теоретического и
прикладного характера, связанных с теорией и практикой обучения иностранным языкам, с языковым
контролем, применением современных технологий в обучении языкам, подготовкой и повышением
квалификации учителей иностранных языков общеобразовательных школ.
Тематические направления работы конференции:
1. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (модератор — Санникова С. В.)
2.	В опросы контроля в преподавании иностранных языков и культур (модератор —
Родоманченко А. С.)
3. Лингводидактические аспекты преподавания иностранных языков и культур
(модератор — Воевода Е. В.)
4. Современные технологии в обучении иностранным языкам (модератор — Конобеев А. В.)
5. Профессиональные компетенции преподавателей иностранных языков
(модератор — Цыбанева В. А.)
Рабочие языки конференции — русский, английский.
Статьи конференции будут опубликованы в электронном сборнике (в формате PDF),
индексируемом в наукометрической базе РИНЦ.
Отдельные материалы будут рекомендованы к печати в журналах „Дискурс профессиональной
коммуникации / Professional Discourse & Communication“ (МГИМО, объем исследовательской статьи
или эссе — 4000–5000 слов, объем рецензий — 1500 слов) и „Английский язык в школе“ (Издательство
„Титул“). Подробные требования к оформлению материалов, рекомендованных Оргкомитетом к
печати в журналах, будут высланы автору / авторам по электронной почте.
Сопредседатели оргкомитета:
Тер-Минасова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ
имени М. В. Ломоносова, Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, заведующая
кафедрой теории преподавания иностранных языков, почетный президент-основатель NATE — Russia

Хитрова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора
Института современных языков и профессиональной коммуникации МГИМО МИД России, доцент
кафедры английского языка № 4 МГИМО МИД России
Заместитель председателя конференции:
Конобеев Алексей Васильевич, кандидат педагогических наук, главный редактор издательства
„Титул“ и журнала „Английский язык в школе“, академический директор (Skyeng)

Члены оргкомитета:
Апальков Валерий Геннадьевич, кандидат педагогических наук, заместитель директора по
образованию, Международная гимназия Сколково
Бурова Мария Александровна, ст. преподаватель кафедры английского языка № 4 МГИМО МИД
России, эксперт контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в ФИПИ
Вишнякова Ольга Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор, кафедра английского
языкознания филологического факультета, МГУ имени М. В. Ломоносова
Воевода Елена Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
педагогики и психологии МГИМО МИД России
Войтик Роман Викторович, полковник, начальник 1 управления Центра (лингвистического)
Военного университета МО РФ
Зарипов Руслан Ирикович, кандидат филологических наук, майор, начальник группы Центра
(лингвистического) Военного университета МО РФ
Казеичева Алёна Евгеньевна, заместитель руководителя центра образовательных программ
издательства „Титул“ — ученый секретарь программного комитета
Кауфман Марианна Юрьевна, MA in Sociolinguistics, Германия
Колесникова Екатерина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Школы
иностранных языков НИУ ВШЭ
Леденева Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
английского языка № 4 МГИМО МИД России, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ
Морозова Екатерина Павловна, кандидат педагогических наук, председатель РОО „Единая
независимая ассоциация педагогов“, эксперт управления подготовки специалистов по
образовательным областям ГАОУ ДПО МЦКО
Никитенко Зинаида Николаевна, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник,
профессор кафедры методики преподавания иностранных языков МПГУ, лауреат Премии
правительства России в области образования
Пономаренко Евгения Витальевна, доктор филологических наук, доцент, академик РАЕН,
профессор кафедры английского языка № 4 МГИМО МИД России
Раицкая Лилия Климентовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
психологии, советник ректора МГИМО МИД России
Родоманченко Аида Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент НИУ ВШЭ, научный
сотрудник центра педагогических измерений
Санникова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных
языков Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, президент
CHELTA, председатель Координационного Совета НАПАЯз, эксперт НАПАЯз
Соловов Юрий Иванович, почетный гость конференции
Соловов Максим Юрьевич, почетный гость конференции
Соловов Кирилл Юрьевич, почетный гость конференции
Уланова Светлана Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка
№ 6 МГИМО МИД России

Умерова Мария Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент НИУ ВШЭ, старший
эксперт ЕГЭ г. Москва
Храмченко Дмитрий Сергеевич, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
английского языка № 4 МГИМО МИД России, главный редактор журнала „Дискурс профессиональной
коммуникации / Professional Discourse & Communication“
Худякова Юлия Александровна, заместитель декана ФПЭК МГИМО МИД России, старший
преподаватель кафедры английского языка № 4 МГИМО МИД России
Цыбанева Валентина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, МГПУ
Чигашева Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
немецкого языка МГИМО МИД России
Швец Татьяна Петровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры английского языка № 1
МГИМО МИД России

Форма участия в конференции:

1) Очная (онлайн выступление, регламент 5–10 минут) без публикации статьи в сборнике
2) Очная (онлайн выступление, регламент 5–10 минут) с публикацией статьи в сборнике
3) Заочная: публикация статьи в сборнике
Для участия в конференции необходимо до 30 октября 2020 г. прислать пакет обязательных
материалов участника: тезисы выступления или статью и информационную карту участника,
оформленные в соответствии с требованиями на электронный адрес conference@titul.ru
В теме письма указать: МНПК 6 ноября 2020 ФИО. К письму должен быть приложен
один файл материала (тезисы выступления или статья для публикации) (пример названия
файла: МНПК_6ноября2020_Иванов_ИИ), включающий заполненную заявку участника
(см. Приложение 1) после списка использованной литературы с новой страницы. При расчете
стоимости публикации таблица с заявкой учитываться не будет. В случае, если заявка прислана
отдельным файлом, материал не принимается.
Требования к содержанию и оформлению статьи (пример оформления в Приложении 2):
Объем материала для публикации — до 10 страниц. Минимальный объем — 5 страниц.
Статья должна содержать аннотацию (объем до 150 слов) и ключевые слова (5–6 слов) на языке
статьи.
Формат текста: текстовый редактор Word (версия 2003–2007).
В верхнем правом углу необходимо указать фамилию, имя, отчество автора (авторов),
название страны и населенного пункта.
Заголовок материалов для публикации необходимо выполнить прописными буквами,
полужирное начертание, выравнивание по центру.
При форматировании текста использовать следующие параметры:
• шрифт – Times New Roman
• кегль шрифта – 14
• интервал – полуторный
•	параметры страницы: формат А4; поля: правое – 20 мм, левое – 30 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм
• абзац (отступ первой строки) – 1,25
• выравнивание – по ширине
• нумерация страниц – нет
•	иллюстрации нумеруются, вставляются в текст и присылаются отдельными файлами jpeg.
Иллюстрации, заимствованные из чужих материалов, обязательно должны сопровождаться
ссылкой на источник

Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ в
конце материала для публикации.
Ссылки по тексту на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках, например:
[1, с. 8]. Использование автоматических постраничных ссылок запрещено. Количество ссылок в списке
литературы на собственные источники — не более двух наименований.
Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % (в случае, если оригинальность текста
составляет менее 70 %, оргкомитет конференции отклоняет статью).
Оргкомитет конференции рассматривает поступившие материалы для публикации, сохраняя за
собой право отклонять работы, не соответствующие тематике и представленным выше требованиям.
По поводу отклоненных статей оргкомитет в переписку не вступает.
Ответственность за научный и методологический уровень содержания материалов для публикации
(статей), соответствие оформления списка источников согласно ГОСТ несут авторы подготовленных
материалов. Статьи публикуются в авторской редакции. Неверно оформленные материалы не
принимаются на рассмотрение.

Участие в конференции — бесплатное.
Публикация в сборнике: организационный взнос. Стоимость 1 полной или неполной страницы —
100 рублей. Оплата производится после одобрения оргкомитетом статьи к публикации.
Дополнительная информация (сведения об оргкомитете конференции, итоговая программа,
участники конференции, публикация материалов конференции и т. д.) будет размещаться на сайте
https://titulpublishers.wixsite.com/ensolovovaconference.
Вопросы, связанные с работой конференции, можно присылать на электронный адрес
conference@titul.ru
Оргкомитет

Приложение 1

Заявка участника конференции

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
полностью

Электронный адрес автора (авторов)

Место работы (учебы)

Звание, должность (для тех, кто работает)

Название статьи

Тематическое направление работы
конференции
Форма участия в конференции
(очная с публикацией или заочная
(только публикация)
ФИО (полностью) научного руководителя
(для студентов, бакалавров, магистрантов,
аспирантов)

Образец оформления статьи

Приложение 2

Иванов И. И.
РФ, Москва

Название Статьи
Аннотация / Abstract: текст…
Ключевые слова / Key words: текст...
Текст текст текст текст текст текст текст [1, c. 50]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
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