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Уважаемые коллеги! 
Международный факультет Адыгейского государственного университета приглашает 

Вас принять участие в очно-заочной Международной научно-практической конференции 

«Язык, текст и культура: проблемы лингвистики и изучения русского языка как 

иностранного», которая состоится 25 ноября 2017 г. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям:  

 актуальные проблемы современной лингвистики в аспекте преподавания русского 

языка как иностранного; 

 лингвистические, культурологические и методологические аспекты межкультурной 

коммуникации; 

 лингвострановедение и проблемы межкультурной коммуникации в процессе 

обучения РКИ; 

 языковая личность автора – художественный текст – культура; 

 анализ и интерпретация текста в иностранной аудитории;  

 текст как ресурс обучения в практике преподавания филологических дисциплин; 

 новое в теории и практике преподавания русского языка как неродного и как 

иностранного. 

 

Для участия в конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета до 15 ноября 

2017 г. отдельными файлами по электронной почте mirella@mail.ru с пометкой 

«Конференция по РКИ»:  

1. Статью (2-5 страниц). Допускаются статьи в соавторстве (не более трех соавторов). 

2. Заявку на участие в конференции по форме, приведенной ниже. 

По результатам работы конференции будет издан сборник статей. Электронная 

версия сборника конференции будет размещена на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru 

и разослана участникам на электронный адрес, указанный при регистрации. Все статьи, 

принявшие участие в конференции, будут проиндексированы в системе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 
Отправляя заявку на публикацию, автор соглашается на обработку персональных 

данных. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Материалы 

будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет конференции не несет 

ответственности за содержание работ.  

 

Стоимость издательских услуг: 

 

публикация статьи в сборнике 

(независимо от количества 

таблиц, рисунков и соавторов) 

200 руб./стр.  

(мин. объем - 2 страницы)  

 

получение электронной копии 

сборника 

 

бесплатно 

печатный экземпляр сборника 

(включая доставку по России) 

 

300 руб. 

печатный экземпляр сборника 

(включая международную 

доставку) 

490 руб. 

 

mailto:mirella@mail.ru
http://www.rusfilolog.ru/pers.php


 

Технические требования к оформлению научных статей: 
1. Редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer. 

2. Языки – русский, английский. 

3. Размер страницы – А4, ориентация листа –  книжная. 

4. Все поля по 2 см. 

5. Шрифт Times New Roman, размер – 14. 

6. Междустрочный интервал – полуторный. 

7. Отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка (красная строка) – 1,25. 

8.  ФИО авторов - справа. 

9.  Краткое наименование организации, город (населенный пункт) - справа, курсив. 

10. Полное название статьи - по центру, полужирный шрифт. 

11. Текст статьи: форматирование – по ширине. 

12. Примеры выделяются курсивом. Сноски в тексте статьи оформляются в 

алфавитном порядке, например: [1: 35]. Статья не должна содержать нумерацию страниц, 

автоматические переносы слов, концевые сноски. 



Образец оформления статьи 

С. А. Стройков  
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ЗАЯВКА 

 

участника  научно-практической конференции 

 «Язык, текст и  культура: проблемы лингвистики и изучения русского языка как 

иностранного» 

25 ноября 2017 года, г. Майкоп 

 

 

Автор 1  

Имя, отчество, фамилия (полностью)  

Место работы/ учебы (вуз)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Укажите получателя бандероли  

Почтовый адрес с обязательным указанием 

индекса (для отправки сборника) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Необходимое количество печатных 

экземпляров сборника. 

Если печатный экземпляр не нужен, то 

напишите «не нужно» 

 

 

Автор 2  

Имя, отчество, фамилия (полностью)  

Место работы/ учебы (вуз)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Укажите получателя бандероли  

Почтовый адрес с обязательным указанием 

индекса (для отправки сборника) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Необходимое количество печатных 

экземпляров сборника. 

Если печатный экземпляр не нужен, то 

напишите «не нужно» 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и обязуется сообщить о своем 

решении по электронной почте в течение 3 дней после получения материалов.  

Оплата публикации  производится после рассмотрения оргкомитетом заявки, 

проверки статьи и принятия решения о включении материалов в сборник. 

Контакты:  

Адрес оргкомитета: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 18, 

АГУ, международный факультет, кафедра русского языка как иностранного.  

Адрес электронной почты оргкомитета:   mirella@mail.ru. 

 

 

Обращаемся к Вам с просьбой сообщить  коллегам о нашей конференции.  

Благодарим за сотрудничество! 

 

mailto:mirella@mail.ru

