
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

 

 

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, факультет 

иностранных языков проводит  19-апреля 2019 года межвузовскую научно – 

практическую конференцию «Актуальные проблемы прагмалингвистики и 

межкультурной коммуникации». 

 Тематические секции научно – практической конференции: 

Секция 1. Когнитивная и сопоставительная лингвистика 

Секция 2. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

Секция 3. Методика преподавания  иностранных  языков 

Секция 4. Проблемы перевода и переводоведения 

       Материалы  будут опубликованы в  Вестнике (РИНЦ) КНУ им. Ж. Баласагына. 

                                                                                 

 



 

Для участия в конференции, необходимо представить в организационный комитет 

конференции следующие материалы: 

 

 Заявку на участие в конференции (см. Приложение 1) до 11 февраля 2019 г. 

 Доклад (см. Приложение 2) до 1 марта 2019 г.  
  

Заявки просим направлять по адресу: 

720033, г. Бишкек, ул. Турусбекова 116, Кыргызский Национальный Университет им. Ж. 

Баласагына, факультет иностранных языков (корпус №3), образовательные языковые программы  

(222 каб.), с пометкой «Межвузовская научно-практическая конференция». 

E – mail: burul.kg@mail.ru 

Оргкомитет просит Вас: 

 Указать в заявках необходимые технические средства (аудио, видео и др.) 

 Представляемый для публикации материал  обязательно должен сопровождаться рецензией с  

печатью ВУЗа. 

После получения текста доклада  Вам будет направлено приглашение. 

Программа секционных заседаний будет сформирована по мере поступления заявок от 

участников и доведена до их сведения. 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

(0312) 46-63-18, (0706) 363 - 723  Элебесова Бурул Бекказиевна ст.преп. ОЯП ФИЯ 

(0312) 34-00-23, (0555) 710 - 410  к.ф.н., доц. Гузиева Зухра Кадыевна, зав.кафедрой  

германистики и межкультурной коммуникации. 

 

 

 

 

Оргкомитет 
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Приложение № 1 

Заявка 

На участие в научно – практической конференции: 

«Актуальные проблемы прагмалингвистики и межкультурной 

коммуникации» 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения__________________________________________ 

Наименование учебного заведения____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подразделение (институт, кафедра и т.д.),______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Статус (преподаватель, аспирант, магистрант, учитель и т.д.)______________ 

__________________________________________________________________ 

Ученое звание, ученая степень ________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Тема доклада_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Необходимые технические средства (аудио, видео и т.д.)_________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Требования к оформлению статьи 

1) УДК статьи (на первой странице в левом верхнем углу). 

2)  Фамилия, имя, отчество автора (инициалы) на кыргызском, русском и английском 

языках. 

3) Место работы с указанием города  (на кыргызском, русском и английском языках), 

e-mail. 

4) Название статьи (на кыргызском, русском и английском языках). Убедительная 

просьба - писать название строчными (маленькими) буквами, используя заглавные буквы только 

там, где это необходимо. 

5) Аннотация – на кыргызском, русском и английском языках (4-5 строк). 

6) Ключевые слова - (1-2 строки) предоставляются в редакцию на кыргызском, русском 

и английском языках, Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с 

запятой). Недопустимо использование аббревиатур и сокращений. 

7) Объем статьи– не более 7 страниц машинописного текста. Все аббревиатуры и 

сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании. 

8) Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.7-2009 

«Статьи в журналах и сборниках». 

9) Публикуются только те статьи, авторы которых выступили с  докладом. 

10) Электронный варианты статьи должны быть напечатаны на шрифте того языка на 

котором была написана статья (Кыргызский, русский, английский, немецкий, турецкий и 

французский и.д.) 

11) Статьи, не соответствующие требованиям, не будут опубликованы. 

12) Статьи не возвращаются.  

13) Проверять статьи перед отправкой бесплатным сервисом в интернете antiplagiat.ru на 

наличие заимствований. Оригинальность статьи должно быть не менее 80%. Нужно делать 

корректные ссылки на литературы. Литература оформляется строго по госту.    

14) Стоимость статьи - около 2000 сомов.  

 

II. Обязательные параметры электронной версии статьи: 
 файл в формате *.rtf  или *.pdf;  

 шрифт Times New Roman, кегль– 12, межстрочный интервал –1, поля страниц – 2 см. 

везде ссылки в квадратных [1] скобках по мере упоминания.  

 

III. Оформление таблиц и рисунков: 
 каждый графический материал (фото, рисунки, графики, схемы) должны быть 

пронумерованы и подписаны;  

 надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и легко 

читаемыми.  

 

IV. Информация об авторе (авторах) статьи 
 Фамилия, имя, отчество указать полностью.  

 Место работы с указанием города  

 Должность и ученая степень  

 Контактные данные (телефон, e-mail) автора (авторов)  


