
Уважаемые коллеги! 

ЗАО “Издательство „Титул“, Московский государственный институт международных 

отношений МИД России, кафедра методики факультета иностранных языков Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, Институт иностранных языков 

ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет”, Школа 

иностранных языков Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики, Военный университет Министерства обороны РФ, Московский центр 

сертификации квалификаций в образовании Московского городского педагогического 

университета, Корпоративный университет московского образования, ФГАОУ ВО 

„Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“, Умскул 

академия, 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 в IV Международной научно-практической 

конференции имени Е. Н. Солововой „Обучение иностранным языкам – 

современные проблемы и решения“, которая состоится 6 ноября 2022 года в 12.00 

(время московское). 

Форма проведения — онлайн (в формате вебинара). 

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 (модераторы — 

Санникова С.В., Бурова М.А.) 

2. Вопросы контроля в преподавании иностранных языков и культур (модераторы —

Хитрова И.В. Родоманченко А.С.) 

3. Лингводидактические аспекты преподавания иностранных языков и культур 

(модераторы — Казачкова М.Б., Швец Т.П.) 

4. Современные технологии в обучении иностранным языкам (модераторы — Конобеев 

А.В., Казеичева А.Е.) 

5. Профессиональные компетенции преподавателей иностранных языков (модераторы —

Евсеева Ю.Н., Уланова С.Б.) 

Рабочие языки конференции — русский, английский. 

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник статей (в формате 

PDF), индексируемый в наукометрической базе РИНЦ. 

Сборники предыдущих конференций: 

• I конференция (06.11.2019) — https://titul.online/book-info/solovova_sbornic  

• II конференция (06.11.2020) — https://titul.online/book-info/solovova_collection_II_final  

https://titul.online/book-info/solovova_sbornic
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• III конференция (06.11.2021) — https://titul.online/demo-books/solovova_sbornik_III  

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.  

 «Дискурс профессиональной коммуникации / Professional Discourse & Communication» — 

международный рецензируемый электронный научный журнал 

https://mgimo.ru/about/structure/period/pdc-journal/  

 

Председатели оргкомитета 

Трешина Инга Валерьевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

лингводидактики и современных технологий иноязычного образования Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный 

университет” 

Храмченко Дмитрий Сергеевич, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры английского языка № 4 МГИМО МИД России, главный редактор журнала 

„Дискурс профессиональной коммуникации / Professional Discourse & Communication“ 

 

 

Заместители председателя оргкомитета  

Конобеев Алексей Васильевич, кандидат педагогических наук, главный редактор 

издательства „Титул“ и журнала „Английский язык в школе“, академический директор 

Умскул Академии, доцент кафедры лингводидактики Института иностранных языков 

ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет” 

Хитрова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

английского языка № 4 МГИМО МИД России 

 

Ученый секретарь конференции  

Казеичева Алёна Евгеньевна, заместитель руководителя Центра образовательных 

программ издательства „Титул“ 

 

Члены оргкомитета 

Войтик Роман Викторович, полковник, начальник 1 управления Центра 

(лингвистического) Военного университета МО РФ 

Зарипов Руслан Ирикович, кандидат филологических наук, майор, докторант Военного 

университета МО РФ 

Казеичева Алёна Евгеньевна, заместитель руководителя Центра образовательных 

программ издательства „Титул“ 

Конобеев Алексей Васильевич, кандидат педагогических наук, главный редактор 

издательства „Титул“ и журнала „Английский язык в школе“, академический директор 

Умскул Академии, доцент кафедры лингводидактики Института иностранных языков 

ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет” 
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Морозова Екатерина Павловна, кандидат педагогических наук, председатель РОО 

„Единая независимая ассоциация педагогов“, эксперт Московского центра качества 

образования  

Тимченко Мария Владимировн, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка № 4 МГИМО МИД России 

Хитрова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

английского языка № 4 МГИМО МИД России 

 

 

Почетные гости конференции 

Соловов Юрий Иванович, почетный гость конференции 

Соловов Максим Юрьевич, почетный гость конференции 

Соловов Кирилл Юрьевич, почетный гость конференции 

 

Формы участия в конференции: 

1) Выступление без публикации (онлайн, регламент 5–10 минут)  

2) Выступление и публикация статьи в сборнике (онлайн, регламент 5–10 минут)  

3) Только публикация статьи в сборнике  

 

Зарегистрироваться в качестве слушателя или выступающего можно по ссылке 

https://forms.gle/e5wHpZKTpn4Dhexj9  

 

Для участия в конференции необходимо: 

- для выступления — до 31 октября 2022 года прислать пакет обязательных материалов: 

тезисы выступления и информационную карту участника, оформленные в соответствии с 

требованиями, на электронный адрес conference@titul.ru 

- для публикации статьи в сборнике — до 14 ноября 2022 года прислать пакет 

обязательных материалов: текст статьи и информационную карту участника, 

оформленные в соответствии с требованиями, на электронный адрес conference@titul.ru 

 

Название темы письма: «Тезисы доклада ФИО МНПК 6 ноября 2022» или «Статья ФИО 

МНПК 6 ноября 2022».  

К письму должен быть приложен один файл материала (тезисы выступления или статья 

для публикации) (пример названия файла: тезисы_Иванов_ИИ_МНПК_6ноября2022 или 

статья_Иванов_ИИ_МНПК_6ноября2022), 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. 

 

Сроки рассмотрения: 

• Тезисы докладов будут рассматриваться оргкомитетом с 31 октября по 4 ноября 

2022 года.  

• Тексты статей будут проходить рецензирование в период с 15 по 29 ноября. Ответ с 

решением о публикации или об отказе в публикации будет дан не позднее 30 ноября 2022 

года.  

 

 

Требования к докладу: 

• Тезисы доклада оформляются в текстовом редакторе Word (версия 2003–2007). 
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• В верхнем правом углу необходимо указать фамилию, имя, отчество автора (авторов), 

название страны и населенного пункта. 

• Заголовок доклада необходимо выполнить прописными буквами, полужирное начертание, 

выравнивание по центру. 

• К докладу (после списка литературы) необходимо добавить (в тот же файл Word) 

заполненную анкету (см. Приложение 1 к Информационному письму).  

• Продолжительность доклада: 5 — 10 минут. 

• Необходимое оборудование: компьютер (или ноутбук), камера и микрофон. 

• Оборудование и связь будут проверены организаторами до начала конференции. 

• Вещание будет осуществляться через платформу Zoom.  

 

 

Требования к содержанию и оформлению статьи (пример оформления в Приложении 

2): 

Объем статьи для публикации в сборнике — до 10 страниц. Минимальный объем — 5 

страниц.  

Статья должна содержать аннотацию (объем до 150 слов) и ключевые слова (5–6 слов) 

ТОЛЬКО 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 и вставляются в текст. Иллюстрации, заимствованные из чужих 

материалов, обязательно должны сопровождаться прямой 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 75% (в случае, если 

оригинальность текста составляет менее 75%, оргкомитет конференции отклоняет 

статью). К статье необходимо приложить скриншот страницы с проверкой текста 

статьи на плагиат через сервис https://text.ru/antiplagiat  

 

Оргкомитет конференции рассматривает поступившие материалы для публикации, 

сохраняя за собой право отклонять работы, не соответствующие тематике и 

https://text.ru/antiplagiat


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 в качестве слушателя и (или) выступающего – бесплатное. 

 

Публикация в сборнике: организационный взнос. Стоимость 1 полной или неполной 

страницы – 150 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://www.ensolovovaconference.ru/   

 

Вопросы, связанные с работой конференции, можно присылать на электронный адрес 

conference@titul.ru  

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Заявка участника конференции 

(для выступающих и авторов статей) 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) полностью 

 

 

Электронный адрес автора (авторов) 

 

 

Место работы (учебы) 

 

 

Научная степень, звание, должность 

(для тех, кто работает) 

 

 

Название статьи 

 

 

Тематическое направление работы  

https://www.ensolovovaconference.ru/
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1. Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур  

2. Вопросы контроля в преподавании 

иностранных языков и культур  

3. Лингводидактические аспекты 

преподавания иностранных языков и 

культур  

4. Современные технологии в обучении 

иностранным языкам  

5. Профессиональные компетенции 

преподавателей иностранных языков  

Форма участия в конференции 

(выбрать одну) 

• Выступление без публикации  

• Выступление и публикация статьи в 

сборнике  

• Только публикация статьи в сборнике  

 

ФИО (полностью) научного 

руководителя 

(для студентов, бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления статьи 

 

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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