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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

30 октября 2020 года кафедра русского языка и литературы Андижанского 

государственного университета проводит Международную научно-практическую 

конференцию, посвященную памяти к.ф.н., доцента кафедры русского языка и 

литературы Андижанского государственного университета Т.Л. Рахмонова 

«Современные проблемы филологии: вопросы теории и практики». 

Форма проведения конференции – очная/заочная. 

Официальные языки конференции: узбекский, русский, английский. 

К участию в конференции приглашаются ведущие учѐные, преподаватели высших 

учебных заведений, сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, педагоги 

общего образования, педагоги профессионального образования, докторанты, магистранты, 

студенты. 

Заявки для участия в работе конференции принимаются по 25 октября 2020 года 

включительно. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов. 

Для зарубежных участников публикация в сборнике бесплатна. 

В рамках конференции запланированы выступления по следующим направлениям: 

Секция 1. Проблемы контрастивной лингвистики и переводоведения. 

Секция 2. Вопросы узбекского, русского и зарубежного литературоведения. 

Секция 3. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации и 

лингвострановедения. 

Секция 4. Когнитивные аспекты лингвистики и литературоведения 

Секция 5. Методика преподавания языков в лингвополикультурном пространстве. 

Редакционная коллегия: 

Каращук В.А. – кандидат филологических наук, доцент 

Попов Д.В. – доктор философии (PhD) по филологическим наукам 

Муминов М.Т. – кандидат филологических наук, доцент  

Баратов Р.Г. – кандидат филологических наук, доцент 

Скрыльников Ю.С. – кандидат филологических наук 

Хабибуллаева Ф.К. – доктор философии (PhD) по филологическим наукам 

 

К публикации в Сборнике научных трудов конференции принимаются изыскания 

авторов (оригинальность не менее 70%) по направлениям, обозначенным в тематике 

конференции, объемом 3-10 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским 

коллективом (не более 3-х авторов). 

 



Условия участия: прислать в организационный комитет не позднее 25 октября 2020 

года на электронный адрес: konf_agsu@mail.ru 

1. Статью, Заявку (см. Приложение) (двумя файлами, в имени файлов указывается 

фамилия автора, например: Иванов_АА._статья, Иванов_АА_заявка). 

2. После приема представленной статьи проводится оплата: за каждую страницу  

15.000 сумов. Оплата публикации статьи проводится по следующему номеру 

8600332930985225 (владелец карты Попов Дмитрий Владимирович). Для подтверждения 

оплаты просим отправить информацию (скриншот). 

Требования к оформлению статьи: 

1) имя, отчество, фамилия автора (-ов) на русском языке (шрифт жирный, 

выравнивание по правому краю); 2) страна, город на русском языке (в скобках, шрифт 

обычный, выравнивание по правому краю); 3) название статьи на русском языке (шрифт 

жирный, прописные буквы, выравнивание по центру, переносы не допускаются);  

4) аннотация на русском языке (курсив, выравнивание по ширине); 5) ключевые слова на 

русском языке (курсив, выравнивание по ширине); 6) основной текст (шрифт обычный, 

выравнивание по ширине); 7) список литературы в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка источников оформляются в квадратных скобках, 

например: [1, с. 277]. 8) имя, отчество, фамилия автора (-ов) на английском языке (шрифт 

жирный, выравнивание по правому краю); 9) страна, город на английском языке (в скобках, 

шрифт обычный, выравнивание по правому краю); 10) название статьи на английском языке 

(шрифт жирный, прописные буквы, выравнивание по центру, переносы не допускаются);  

11) аннотация на английском языке (курсив, выравнивание по ширине); 12) ключевые слова 

на английском языке (курсив, выравнивание по ширине); 

Требования к формату текста статей: 

Требования к оформлению: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5; поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее  2 см, абзацный отступ – 

1,25 см (устанавливается автоматически). Страницы без нумерации и постраничных сносок. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
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(Узбекистан, г. Андижан) 

 

КАТЕГОРИЯ СОБОРНОСТИ В РУССКОЙ  

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Аннотация. В статье рассматривается ведущая категория русского национального 

сознания и еѐ отражение в языковой картине мира. 

Ключевые слова: соборность, единство, община. 
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THE CATEGORY OF SOBORNOST IN THE RUSSIAN  

LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

 

Abstract. The article is devoted to the main category of the Russian national consciousness 

and its reflection in the language picture of the world. 
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Контактные данные оргкомитета для связи 

За дополнительной информацией обращайтесь к оргкомитету конференции по 

телефону: + 99897-996-03-04 – Попов Дмитрий Владимирович (konf_agsu@mail.ru) 

 

Надеемся увидеть Вас среди участников нашей конференции. 

 

 

 

Приложение 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО полностью  

Город, населенный пункт, район  

Место работы / учебы (полное и 

сокращенное название) 

 

Факультет, курс, группа   

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Тема научного доклада  

Научное направление  

ФИО научного руководителя   

Ученая степень, ученое звание научного 

руководителя 

 

Секция  

Форма участия (очная/заочная)  

Адрес электронной почты  
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