
 

                                                         

                                                          ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра романской филологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Лингвокультурологические и дидактические  аспекты изучения 

иностранных языков».  

Дата  проведения конференции: 24.12.21 г. Начало конференции: 10:00. 

Место проведения: Астрахань, ул. Ахматовская 11. Факультет иностранных языков. 

Целью мероприятия является: 

1.  Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся: 

- иноязычного образования в Российской Федерации; 

- методики профессионально-ориентированного обучения иностранному языку; 

- освещения  актуальных проблем  лингвистики, лингвокультурологии;               

2. Повышение профессионального уровня преподавателей; 

-  приобщение  учащихся к научным исследованиям; 

-  привлечение внимания абитуриентов к профессиональному образованию на 

факультете иностранных языков.  

К участию в конференции приглашаются: учителя СОШ и 

профессиональных учреждений, студенты, ученики, изучающие ВСЕ 

преподаваемые языки: французский, испанский, итальянский, английский, 

немецкий, фарси (персидский), арабский, турецкий, японский, китайский.  

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ. 

Доклад может быть подготовлен как самостоятельно  учащимся, так и 

совместно с учителем.  

Язык конференции: русский или все указанные выше языки (с предоставлением 

письменного варианта перевода). 

По окончании конференции всем будет выдан сертификат: 



1. За участие (слушатель) 

2. За выступление с докладом 

Участие в конференции бесплатное. 

Всем участникам, приславшим заявки и оплатившим  сертификаты, последние 

присылаются на адрес электронной почты. Стоимость сертификата - 350 рублей;  

250 рублей - для ученика. 

Форма участия в конференции:  очная. 

При необходимости  возможно участие в системе ZOOM.  

 

Перед началом конференции пройдет концерт, подготовленный студентами 

факультета иностранных языков. 

 

Подача заявок осуществляется до 01.11.2021г. по адресу электронной почты: 

francais@asu.edu.ru 

Темы докладов принимаются  до 01.12.2021г. по адресу электронной почты: 

francais@asu.edu.ru 

По всем вопросам обращаться: Екатерина, номер телефона: 24-66-77. 

 

К участию в конференции допускаются все слушатели, оплатившие оргвзнос. 

Оплата осуществляется по следующим реквизитам: 

Наименование получателя: 

УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО  

"Астраханский государственный университет"  

л/с 20256Ц14780)  

ИНН 3016009269  

КПП 301601001   

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской 

области г. Астрахань  

БИК 011203901  

Единый казначейский счёт № 40102810445370000017  

Казначейский счет № 03214643000000012500  

ОКТМО 12701000  

ОГРН 1023000818554 

КОД КБК: 00000000000000000130 (за участие в Региональной конференции кафедра 

романской филологии, ФИО) 

 
 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА  КОНФЕРЕНЦИИ  

 

И ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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