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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о проведении ХXIV-й международной межвузовской студенческой 

научно-практической конференции «КУЛЬТУРА НАУЧНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»  (онлайн-формат) 

 

Москва –Караганда–Гродно, 4 декабря 2021 

 

Уважаемые коллеги! 

 

    Приглашаем Вас и Ваших студентов, аспирантов, докторантов принять участие в качестве 

слушателя, докладчика, спикера в работе ХXIII-й международной межвузовской студенческой 

научно-практической конференции «КУЛЬТУРА НАУЧНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»  (онлайн-режим), посвященной актуальным вопросам коммуникации в 

современной речевой информационной  среде; традициям и инновациям в профессионально-деловом 

общении; дискурсивным стратегиям профессионально-делового общения; вопросам взаимосвязи 

языка, истории, культуры; вопросам ораторского искусства; вопросам межкультурной 

коммуникации. 

Конференция проводится 4 декабря 2021 г. в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams. 

Начало работы конференции – 13.30. (МСК) 

            

Программа мероприятий 

 

Первая часть: выступления докладчиков 

Вторая часть: круглый стол «Из опыта изучения русского языка и русского языка как 

иностранного в высших учебных заведениях» 

 

Цели и задачи Конференции 

Конференция проводится в целях: 

 совершенствования профессиональных компетенций студентов через реализацию 

опыта публичного выступления на тему, связанную с профессиональными интересами;   

 совершенствования профессиональных компетенций аспирантов через реализацию 

опыта публичного выступления на тему, связанную с профессиональными 

исследовательскими интересами.  

 



Круглый стол в рамках конференции организован с целью распространения исследовательского 

опыта докторантов, использующих современные методы изучения и преподавания русского языка, 

на тему, связанную с профессиональными исследовательскими интересами.  

 

 

Рабочий язык –  русский. 

 

Организация работы конференции 

Для дистанционного участия в конференции необходимо оформить заявку  с указанием своих 

контактных данных (Ф.И.О., место обучения, статус, электронный адрес) и отправить её по 

электронному адресу:  

Регистрация участников конференции и приглашение на конференции осуществляются через 

отправку на электронную почту (указанную в заявке) участника ссылки-приглашения на 

видеоконференцию в Microsoft Teams. Для повышения качества интернет-связи всем участникам 

целесообразно установить на личных компьютерах или иных гаджетах следующее программное 

обеспечение Microsoft Teams. 

 

Организационные расходы 

Участие в конференции бесплатное. 

Сертификат участника конференции, благодарственное письмо  высылаются бесплатно на 

электронный адрес, указанный в заявке, в течение месяца. 

 

Контакты 

Если у вас возникли вопросы, связанные с участием в конференции, Вы можете задать их, 

отправив письмо на электронный адрес членов Оргкомитета: 

Арзуманова Раиса Аркадьевна (РУДН, г. Москва): arzumanova-ra@rudn.ru  

Бирюкова Юлия Николаевна (РУДН, г.Москва): biryukova-yun@rudn.ru 

  

 

    

mailto:arzumanova-ra@rudn.ru


Регистрационная форма участника конференции 

 (предоставляется в отдельном файле, название – латиницей Petrov_V_V_reg.doc)  

 

1 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество (на русском 

языке)  

 

 

2 

 

Last Name, First 

Name, Middle Name (in 

English)  

 

3 В рамках какой темы  

Вы хотели бы выступить 

(нужное выделить) 

1. Актуальные вопросы 

коммуникации в современной информационной 

речевой среде.  

2. Традиции и инновации в 

профессионально-деловом общении. 

3. Язык. История. Культура. 

4. Ораторское искусство. 

5.         Межкультурная коммуникация. 

 
4 Форма участия в 

конференции 

(нужное выделить) 

- выступление с докладом; 

- участие в работе круглого стола 

- участие в работе конференции без 

доклада. 

5 Полное название 

организации (на русском) 

 

6 Full organization 

name (in English) 

 

7 Телефон/ e-mail:  

8 Необходимость в 

получении сертификата 

участника 

 

 

 


