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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ЭПОХ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РУСИСТИКЕ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра русского языка и профессиональной коммуникации Российско-Армянского
(Славянского) университета совместно с Российским центром науки и культуры в Ереване
сообщают о проведении 24–26 сентября 2017 г. III Международной научно-практической
конференции «РУССКИЙ ЯЗЫК НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ЭПОХ: ТРАДИЦИИ И
ИННОВАЦИИ В РУСИСТИКЕ».
Цели и задачи конференции:
1) привлечение внимания филологов к проблемам, связанным с современным состоянием
русского языка и русистики в мире;
2) обмен новыми научными и научно-методическими идеями в сфере русистики между
учёными Армении, России, стран СНГ и Дальнего зарубежья;
3) обсуждение традиционных и инновационных методов преподавания русского языка;
4) обсуждение новейших достижений в сфере сопоставительно-типологических
исследований и теории и практики перевода.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Актуальные процессы в современном русском языке.
2. Диахронические аспекты исследования русского языка.
3. Новые методы и направления в изучении русского языка: социолингвистические,
психолингвистические,
когнитивные,
коммуникативно-прагматические
и
лингвокультурологические аспекты.
4. Традиционные и новаторские методы преподавания русского языка как родного и
иностранного.
5. Современные информационные технологии как средство воздействия на качество
образования.
6. Формирование языковой компетенции в профессиональной сфере.
7. Сопоставительное
исследование русского,
армянского и
других языков:
лингвистический и методический аспекты.
8. Перевод и межкультурная коммуникация.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

Для

участия

в

международной

научно-практической

конференции

приглашаем

преподавателей вузов, специалистов высших учебных заведений.
По итогам конференции будет издан сборник статей конференции.

Регламент выступлений: на пленарном заседании – 20 минут, на секционных заседаниях –
15 минут.
По итогам конференции будет издан Сборник научных статей. Тексты статей будут
опубликованы без изменений под авторскую ответственность. К материалам отдельным
файлом необходимо приложить регистрационную форму участника (см. ниже).
Все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание),
оплачиваются участниками. Возможно заочное участие в конференции.
Для иностранных участников предусмотрена культурная программа.
Адрес Оргкомитета: Армения, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина 123, Российско-Армянский
(Славянский) университет, кафедра русского языка и профессиональной коммуникации.
Тел.: + (374 10) 21 14 70
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Отправить до 28 августа 2017 г. включительно на адрес Оргкомитета:
russianlanguage_rau@outlook.com, karen-hakobyan@yandex.ru отдельными файлами следующие
материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
б) анкету/заявку на каждого автора, оформленную по образцу;
В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов несколько)
(например: Иванов И.И.-статья, Иванов И.И.-заявка).
При получении материалов Оргкомитет проверяет их на оригинальность, соответствие
требованиям и иным параметрам и отправляет на адрес автора письмо с подтверждением
получения материалов.

АНКЕТА/ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае, если авторами
статьи являются два (и более) человека, заявка оформляется на каждого автора отдельно.
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место работы
Ученая степень и звание
Должность
Контактный телефон с международным
префиксом
E-mail
Тема статьи
Количество страниц статьи (от 3-х до 5страниц, А4)
Номер/название направления (секции)
Количество дополнительных экземпляров (если
необходимо)
Форма участия (очная, заочная)
Адрес для отправки сборника (индекс
обязателен)
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Уникальность
текста
Ответственность
Объем статьи
Формат текста
Аннотация
Ключевые слова
Нумерация
страниц
Поля
Шрифт

Размер листа
Рисунки и
таблицы

Список
использованной
литературы и
ссылки

Оригинальность текста должна составлять не менее 70%
Тексты статей будут опубликованы без изменений под авторскую
ответственность
От 3 до 5 страниц текста (А4)
Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Перед основным текстом располагается аннотация статьи на русском и
английском языках не более 400 знаков (с пробелами)
После аннотации помещаются ключевые слова на русском и английском
языках, до 7 слов.
не ведется
верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см;
армянский язык – Sylfaen, русский язык – Times New Roman, латиница –
Times New Roman;
размер (кегль) – 12;
Межстрочный интервал – 1;
Выравнивание текста – по ширине;
Абзацный отступ - 1 см
Формат - А4 /210 х 297/
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp;
изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки должны
быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки
с поворотом листа не допускаются. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами
Используемая литература оформляется в конце текста под названием
«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:». В тексте обозначается квадратными
скобками с указанием порядкового номера источника по списку и через
двоеточие – номера страницы, например: [3: 111].
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
Иванов Иван Иванович
к.ф.н., доцент РАУ,
г. Ереван, Армения
Е-mail: ivaniv5555@yandex.ru
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
АННОТАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Слово, слово, слово, слово, слово
<ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1: 35]. Текст . Текст. Текст. Текст.>
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