Министерство образования и науки Российской Федерации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Информационное письмо №2
Уважаемые коллеги!

Будем рады видеть Вас в качестве участников научно-методической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ»

18 мая 2018 года,

которая проводится с в рамках Международного Форума
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»,

14 по 20 мая 2018 года

Тематика

– роль подготовительных факультетов интернационализации вуза
– вопросы методики преподавания русского языка как иностранного
– современные технологии в обучении иностранных студентов
– проблемы адаптации иностранных студентов в поликультурной
образовательной среде вуза

Публикация

в сборнике трудов, входящем в РИНЦ (Приложение 1)

Мероприятия
Форума

– программа повышения квалификации «Организация
международной научно-образовательной деятельности в вузе»
(Приложение 2)
– фестиваль русской песни для иностранных студентов
(Приложение 4)
– международные партнерские дни «Международное сетевое
сотрудничество: лучшие практики сетевого стратегического
партнерства»
– другие мероприятия
(http://www.spbstu.ru/international-cooperation/internationalactivities/international-polytechnic-week/)

Зарубежные
участники
Форума

Технический университет Мюнхена, Университет Лейбница
Ганновера, Технологический университет Лаппеенранты,
университет Гранады, университет Порту, университет
Александра Стульгинскиса и другие

Для участия в мероприятиях Форума просим Вас до 15 апреля 2018 г.
заполнить заявку (Приложение 3). Обратите, пожалуйста, внимание на изменение
даты конференции!

Оргкомитет конференции
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы
обучения иностранных студентов»
Работа конференции планируется 18 мая 2018 г. по адресу: СанктПетербург, Гражданский пр., д. 28, Ресурсный центр международной
деятельности.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ
9.45 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 12.00

Пленарное заседание

12.00 – 13.00

Перерыв на обед (самостоятельно)

13.00 – 16.00

Секционные заседания

16.00 – 18.30

Фестиваль русской песни

18.30 – 19.45

Подведение итогов (товарищеская встреча)

20.00 – 23.00

Культурное мероприятие (автобусная экскурсия)

Формат проведения конференции предусматривает только очное участие.
Организационный взнос за участие в конференции не взимается. Питание,
проживание и проезд участники оплачивают самостоятельно.
Для участия только в конференции необходимо до 30 апреля 2018 года
направить заявку по электронному адресу: dean@imop.spbstu.ru. Форма заявки –
Приложение 3.
Оргкомитет: (812) 606-62-20
Бельченко Саида Маратовна
Адрес оргкомитета: Россия 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.
28, ИМОП, к. 221
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных
трудов «Актуальные вопросы обучения иностранных студентов» с размещением в
базах РИНЦ постатейно. Оплата за публикацию статьи в сборнике не взимается.
Редколлегия сборника имеет право отклонить присланные материалы без
объяснения причин.
Примеры сборников:

Требования к оформлению статей:
Статьи, размещаемые в сборнике, должны быть объемом не менее 5, но не
более 8 страниц и иметь ссылки не менее чем на 5 источников.
Формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman Cyr, через 1,5 интервала,
кегль 14 (основной текст) кегль 12 (дополнительный текст), поля – по 2,5 см.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных
скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы: [1]; если ссылка на
несколько источников, то [1; 2; 15]; если производится цитирование, то [1, с.135].
Постраничные сноски не допускаются.
К статье прилагаются:
1. ФИО автора - на английском языке;
2. Название статьи – на английском языке;
3. Аннотация от 6-10 строк – на русском и английском языках;
4. Ключевые слова (5-8) – на русском и английском языках.
Ответственность за содержание материалов возлагается на авторов. При
несоответствии тематике, нарушении сроков или требований оформления,
материалы не публикуются.

Образец оформления статьи:

Далее текст статьи
Библиографический список

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа повышения квалификации
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ»
14 – 19 мая 2018 г.
Целевая аудитория:
• специалисты, работающие в сфере международного образования,
• преподаватели вузов.
Содержание программы:
Блок 1 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
- Организация международной деятельности в вузе.
- Организация международного маркетинга вуза.
- Разработка рекламно-информационных материалов вуза для международной
деятельности.
Блок 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ»
- Организация комплекса мероприятий вуза по набору иностранных студентов.
- Процедура приема на обучение в вузы РФ для иностранных граждан.
- Программа предвузовской подготовки: организация и содержание.
- Краткосрочные программы обучения и летние школы.
- Организация программ академической мобильности.
- Программы изучения русского языка как иностранного: программы
подготовки в вуз, программы подготовки на сертификационные уровни
владения, программы изучения русского языка в профессиональных целях
Блок 3 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ»
- Методика преподавания русского языка как иностранного
- Методика преподавания естественно научных дисциплин и математики на
неродном языке
- Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин на неродном
языке
Тематика блоков может быть профилирована под конкретные запросы.
Стоимость программы для одного участника – 15 000 рублей (в стоимость не
включены проживание и питание).
Для участия в программе повышения квалификации необходимо до 15 апреля
2018 года направить заявку по электронному адресу: dean@imop.spbstu.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАЯВКА
для участия в мероприятиях Международного Форума

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

(для сотрудников и преподавателей)

Фамилия
Имя
Отчество
Университет:
Факультет/Институт
Должность
Email
Телефон
Сроки участия
В каких мероприятиях
вы собираетесь
участвовать
(отметить нужное)

Проживание при
необходимости

Конференция «Актуальные вопросы обучения иностранных
студентов»
Программа повышения квалификации
«Организация международной
научно-образовательной деятельности в вузе»
Фестиваль русской песни
Партнерские дни
Одноместная комната


Двухместная комната


Другое

Примечания:
1. При участии в конференции «Актуальные вопросы обучения иностранных
студентов» просьба указать авторов и тему доклада:

2. Укажите также, планируете ли Вы принять участие в
товарищеской встрече
да

автобусной экскурсии
нет

да

нет

2. При участии в программе повышения квалификации «Организация
международной научно-образовательной деятельности в вузе» просьба
отдельно отправить письмо с приоритетной тематикой в оргкомитет:
dean@imop.spbstu.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Уважаемые коллеги!
Высшая школа международных образовательных программ
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
приглашает принять участие в
МЕЖВУЗОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ ПЕСНИ,

который состоится 18 мая 2018 года
в 16.00 в актовом зале ВШ МОП СПбПУ
(Гражданский пр., д. 28, ст. м. «Академическая»)

К участию в конкурсе приглашаются иностранные студенты высших учебных
заведений Санкт-Петербурга и других городов.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму и
отправить ее до 27 апреля 2018 года в оргкомитет по следующим электронным
адресам: kaf_rus@imop.spbstu.ru; ira7799@mail.ru .
Требования к конкурсному выступлению:
1. Песни должны исполняться на русском языке.
2. Общая продолжительность выступления – до 5 минут.
3. К участию в фестивале будут допускаться претенденты, представившие концертные
номера на репетициях, которые будут организованы на сцене актового зала ВШ МОП
СПбПУ. Репетиция проводится 17 мая 2018 года с 16.00. Срок и время репетиции может
быть уточнено.
4. Требования к техническому сопровождению выступлений: презентации в программе
Microsoft Power Point, фотографии в формате jpeg, видео- и аудиофайлы в формате
mp3, wma.
Приветствуется художественное оформление выступления.
Все участники фестиваля получат сертификат. Победители фестиваля будут
награждены дипломами и памятными подарками.
Иногородним участникам Фестиваля предоставляется место в общежитии. Проезд
и проживание за счет участников Фестиваля.
По всем вопросам обращаться по электронным адресам:
− kaf_rus@imop.spbstu.ru.
− Директор Центра русского языка как иностранного Баранова Ирина Ивановна:
ira7799@mail.ru .
Оргкомитет

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ ПЕСНИ

(заполняется студентами)
Фамилия Имя
Страна
Университет
Форма обучения
(выбрать нужное)

• Подготовительное отделение
• Бакалавриат
• Магистратура
• Аспирантура
• Другое

Название песни
Куратор / консультант
Телефон, email
Техническое обеспечение выступления
Проживание в общежитии

да / нет

