Открыт прием заявок и тезисов конференции!
Тема: Создание смыслов – чтение и грамотность в действии
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в 3-ей конференции стран Балтийского моря и 17
конференции по чтению и грамотности скандинавских стран, которая состоится 14–16
августа 2016года в г. Турку/Або, Финляндия. Организаторами конференции является
Финская ассоциация чтения (FinRA). Информация о конференции размещена на английском
языке : In English http://finnishreadingassociationenglish.blogspot.fi/

Тезисы принимаются до 1 декабря 2015 года.
В рамках конференции планируется:




Секционные заседания: 2-3 доклада по 20 минут и обсуждение каждого доклада по 10 минут
Постерные сессии: 3–5 презентаций по 5 минут каждая и осмотр постеров в течение 30 минут
Симпозиумы и панельные дискуссии (по приглашению организаторов). Заявки принимаются!

Требования к оформлению материалов:
300 слов/2200 знаков, включая пробелы (максимум), приложение к в формате Word, без особого
форматирования. Тезисы направлять по адресу 3rdbalticsea@gmail.com

Полное имя автора , организация и электронный адрес. Тезисы подаются на языке презентации. В
случае русского языка, необходимо приложить перевод на английский язык.

Выберите направление работы, которое соответствует вашим тезисам:
1. Чтение на разных предметах и обучение
2. Вызовы цифрового века компетенциям чтения и письма
3. Слабо читающие читатели и помощь им
4. Различные виды чтения и грамотности для подростков и взрослых
5. Читательская грамотность PISA – тенденции и проблемы
6. Начальная грамотность детей и взрослых
7. Письмо на экране и листе
8. Чтение для удовольствия
9. Содействие активным и интерактивным формам обучения
10. Свободные темы

Февраль 2016 Информация о принятии тезисов
Март 2016 Регистрация на конференции для включения в программу
Апрель 2016 Регистрация «Ранняя птичка» по льготной цене 96 евро

CALL FOR PAPERS
Theme: Making meaning − literacy in action
Dear Colleague, you are invited to submit an abstract for the 3rd Baltic Sea – 17th Nordic
Literacy Conference to be held on 14−16 August 2016 in Turku/Åbo, Finland hosted by FinRA,
the Finnish Reading Association.
Call for papers will close on December 1, 2015.
Types of Presentations:
 Sessions: 2–3 presentations of 20 minutes + 10 min. discussion each.
 Poster sessions: 3–5 presentations of 5 minutes each + 30 min. gallery walk.
 Symposia and panels by invitation. You are welcome to contact us!
Please follow these Guidelines for proposals:
Max. 300 words/2200 characters (including spaces) in Word format. Please avoid
special formatting.
For each named author, please include full name, affiliation and e-mail address.
Proposals should be submitted in the language of the presentation. If the abstract
is in Russian, please include a translation into English.
Select one category to help guide the creation of the programme. Please select the
category that best fits your proposal:
1. Content area literacies and learning
2. Challenges to reading and writing competence in the digital age
3. Struggling readers and support schemes
4. Adolescent and adult literacies
5. PISA reading literacy – trends and issues
6. Emergent and early literacy
7. Writing on paper and screen
8. Reading for pleasure
9. Fostering interaction and participation in the classroom
10. Free papers
Submission of Abstract as Word attachment and questions: 3rdbalticsea@gmail.com
February 2016 Notification to presenters
March 2016 Registration to be included in the programme
April 2016 Early bird registration (96 €)
На финском языке: In Finnish http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
На шведском языке Swedish http://finnishreadingassociationsvenska.blogspot.fi/

