
 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Кафедра русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации 

Факультет подготовки иностранных обучающихся 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 

Приглашает Вас принять участие в III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания 

в иностранной аудитории» 

 

Конференция состоится 22 апреля 2021 года 
 

Направления работы конференции 

1. Обучение русскому языку как иностранному: подходы, технологии, 

средства обучения, формы контроля знаний.  

2. Профессионально ориентированное обучение РКИ в современных 

условиях. 

3. Лингвострановедение, лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация. 

4. Реализация программ обучения РКИ и иностранным языкам с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Работа с текстом при обучении РКИ и иностранным языкам. Проблемы 

перевода. 
 

Заявки на участие в конференции и материалы выступлений 

принимаются до 15 апреля 2021 года в виде двух приложенных файлов (файла 

со статьей – фамилия автора-статья (образец: Петров_статья); формат 

названия файла с заявкой – фамилия автора-заявка (образец: Петров_заявка) 

по e-mail: BelskayaMI@gmail.com  
В заявке (образец см. ниже) указываются: ФИО, учёная степень, звание, 

должность и место работы автора (авторов), название доклада или сообщения, 

контактные телефоны и адреса. 

По результатам конференции планируется публикация материалов в печатном 

сборнике. Объём материала – 3-7 страниц формата А4.  
 

Организационный взнос – 500 рублей. 

Сборникам трудов присваивается индекс ISBN. Информация об 

опубликованных статьях будет размещена в системе Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ).  

 

Статьи публикуются в авторской редакции. 
 

mailto:BelskayaMI@gmail.com


Формы участия: очная, дистанционная.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3634478876?pwd=RXdSK3dnbzRWcDdDTDhhTEFa

WVFQQT09 

Идентификатор конференции: 363 447 8876 

Код доступа: uH7iGG 

 

Оргкомитет не несет расходы за проезд и проживание участников 

конференции. Проезд и проживание участников за счет командирующей 

организации. 

Адрес Оргкомитета: Россия, 302001, Орел, ул. Комсомольская,41, каб. 221. 

E-mail: elizarovaln@yandex.ru , Belskayami@gmail.com  
 

Требования к оформлению материалов 
1. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Требования к документу: размер шрифта – 14; междустрочный 

интервал – одинарный, поля: верхнее – 2,7 см, нижнее – 2,4 см, левое – 2,4 см, правое – 2,4 

см; ориентация листа – книжная. Абзацный отступ – 1,25 см. Для выделения текста 

используется курсив или полужирный шрифт. Цвет текста – черный.  

При оформлении абзацных отступов использовать только параметры 

форматирования «Абзац», не использовать клавиши «Пробел» и «Табуляция». Знак 

переноса не используется.  Не использовать автоматическую нумерацию. 

2. Оформление заголовка на русском языке: УДК статьи (правый верхний 

угол); Ф.И.О. автора статьи полностью (полужирный шрифт, выравнивание по правому 

краю); на следующей строке (выравнивание по правому краю) – учёное звание, учёная 

степень, должность, место работы; на следующей строке (выравнивание по правому краю) 

– E-mail для контактов; на следующей строке – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавные буквы, 

шрифт полужирный, выравнивание по центру строки). Если авторов статьи несколько, 

то информация повторяется для каждого автора.  

3. Аннотация на русском языке не более 600 знаков (считая с пробелами).  

4. Ключевые слова на русском языке отделяются друг от друга точкой с запятой.  

5. Оформление заголовка на английском языке: Ф.И.О. автора статьи 

полностью (полужирный шрифт, выравнивание по правому краю); на следующей строке 

(выравнивание по правому краю) – учёное звание, учёная степень, должность, место 

работы; на следующей строке (выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов; на 

следующей строке – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавные буквы, шрифт полужирный, 

выравнивание по центру строки). Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора.  

6. Аннотация на английском языке не более 600 знаков (считая с пробелами).  

7. Ключевые слова на английском языке отделяются друг от друга точкой с запятой.  

8. Через 1 строку – текст статьи.  

9. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После неё приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на соответствующий источник 

из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Оформление таблиц, рисунков, формул, примечаний. Иллюстрации 

(фотографии, рисунки, схемы, графики, диаграммы, карты), вставленные в текст, 

сопровождаются подписями, например: рис. 1. Графические материалы, размещенные в 

тексте, должны быть хорошего качества, понятны и читаемы, рекомендовано использовать 

иллюстрации с разрешением не менее 300 DРI.  

Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками. 

Примечания оформляются в виде автоматических постраничных сносок.  

https://us04web.zoom.us/j/3634478876?pwd=RXdSK3dnbzRWcDdDTDhhTEFaWVFQQT09
https://us04web.zoom.us/j/3634478876?pwd=RXdSK3dnbzRWcDdDTDhhTEFaWVFQQT09
mailto:elizarovaln@yandex.ru
mailto:Belskayami@gmail.com
http://ispu.ru/files/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://www.bgsha.com/download/sciences/doc/gost_7.0.5-2008.pdf


Не использовать «дефис» в тех случаях, когда должен быть знак «тире», и наоборот.  

 

Оргкомитет проверяет содержание материалов на «Антиплагиат». Текст 

статьи должен быть тщательно отредактирован и отформатирован в соответствии с 

указанными выше требованиями. В случае несоответствия содержания статьи 

тематике конференции, требованиям по оформлению Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить статьи.    



Образец оформления статьи 

УДК  

Петрова Елена Романовна  

кандидат филологических наук, доцент,  

ОГУ им. И.С. Тургенева,  

Орел 

e-mail:  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 

 

Аннотация: текст аннотации на русском языке.  

Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое 

слово; ключевое слово (на русском языке).  

 

Petroova Elena  

PhD in Philology  

Orel State University named after I.S. Turgenev, 

Orel 

e-mail:  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

Abstract: текст аннотации на английском языке.  

Keywords: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; 

ключевое слово (на английском языке).  

 

Текст статьи.  

Список литературы 

1. Cидоркина А.Н., Сидоркин В.Г. Биохимические аспекты травматической 

болезни и ее осложнений / ФГУ НИИТО. Изд. 2-е, перераб. и доп. Н. Новгород, 

2009. 148 с. 

2. Котиков М.В., Ториков В.Е., Мельникова О.В. Ранжирование современных 

сортов картофеля по их полевой устойчивости к фитофторозу // 

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: мате-риалы 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых (выпуск1). Брянск. 2005. С.97-102. 

3. Просянников Е.В. Устройство для отделения образцов почвы от 

растительных остатков//Почвоведение. 1979. № 11. С. 162-164. 

4. Травин А. Три поисковика Рунета, не считая Google [Электронный ресурс]. 

–Режим доступа: http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html, 

свободный. –(дата обращения: 21.08.2002). 

 

  



Форма заявки для участия в конференции «Актуальные проблемы 

русского языка и методики его преподавания в иностранной аудитории» 
 

ФИО  

Учёная степень, научное звание  

Должность  

Место работы  

Контактный телефон  

e-mail  

Направление (в соответствии с 

тематикой панельных дискуссий) 

 

Название доклада  

Краткая аннотация (до 500 знаков) **  

Форма участия в конференции (очная / 

заочная) 

 

Необходимость в технических 

средствах (указать, что требуется) 

 

 


