ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный университет»
Факультет иностранных языков
Кафедра романской филологии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-практическом
семинаре «Актуальные проблемы современной лингвистики. Проблемы
межкультурной коммуникации. Теория и практика обучения иностранным
языкам в школе и вузе».
Дата проведения семинара: 07.12.21 г. Начало семинара: 12:00.
Место проведения: Астрахань, ул. Ахматовская 11. Факультет иностранных языков.
Целью мероприятия является:
Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся освещения актуальных
проблем
лингвистики, лингвокультурологии; методики профессиональноориентированного обучения иностранному языку, инновационных технологий в
преподавании иностранных языков.
К участию в семинаре приглашаются учёные, преподаватели вузов, учителя
СОШ, аспиранты, магистранты и студенты вузов.
Языки семинара: русский, французский, итальянский.
По окончании семинара будут выданы сертификаты:
1. За участие (слушатель)
2. За выступление с докладом
Организационный взнос: 350 рублей.
Сертификаты будут присланы на адрес электронной почты.
Форма участия в конференции: очная и участие в системе ZOOM.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Необходимо в срок до 01 ноября направить заявку на участие в конференции по
электронному адресу: francais@asu.edu.ru.

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 Международной конференции кафедра романской
филологии, ФИО)

Контактный телефон: +7 (8512) 24-66-77
Заявка участника
ФИО участника
Форма участия (выбрать
нужное)
Должность, степень, звание
(если имеется)
ФИО руководителя (если
есть), должность, степень,
звание
Учебное заведение, город,
страна
Название доклада (если
форма участия –
выступление с докладом)
Контактная информация
(телефон, e-mail (и
руководителя, если имеется)

1. Выступление с докладом
2. Участник (слушатель)

Подача заявок осуществляется до 01.11.2021г. по адресу электронной почты:
francais@asu.edu.ru
По всем вопросам обращаться: Екатерина, номер телефона: 24-66-77.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА СЕМИНАРЕ
И ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!

