
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра русского языка и литературы  

Андижанского государственного университета 

(г. Андижан, Узбекистан) 

 

приглашает ученых, преподавателей вузов, учителей, докторантов, 

магистрантов, работников образования принять участие в работе 

 

Международной научно-практической конференции 

«Язык – Литература – Культура», 

посвященной 90-летию Андижанского государственного университета 

17 декабря 2021 г. 

 

Основная цель научного мероприятия – обмен мнениями о состоянии и 

перспективах развития современного филологического знания в корреляции с 

инновационными методами исследования языка и культуры. Научная 

дискуссия предполагает выяснение и сопоставление различных точек зрения по 

широкому кругу аспектов функционирования языка, дискурсных построений, 

лингвоидентификации личности, лингвокультурологического моделирования, 

методики формирования навыков лингвистического анализа текстов различной 

стилистической и коммуникативной направленности. 

 

Направления работы конференции:  

1. Современные направления лингвистических исследований  

2. Литературоведение, перевод и интерпретация текста 

3. Языковая картина мира и взаимодействие культур 

5. Традиции и инновации в преподавании языков и культур  

По итогам конференции будет издан сборник научных работ. 

Рабочие языки конференции: русский, узбекский, английский.  

Форма участия: очная, заочная. 



Заявки на участие со сведениями об авторе (ах) и статьи можно 

присылать по электронной почте konf_agsu@mail.ru. Каждая статья проходит 

обязательное рецензирование и проверку в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность текста статьи должна быть не менее 75 %. 

К заявке в отдельном файле необходимо приложить сведения об авторе 

(авторах): фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, должность, 

ученая степень и ученое звание, адрес, E-mail.  

Сроки приема материалов – 15 декабря 2021. 

Сборник материалов конференции будет размещен на платформе Google 

Scholar. 

Требования к оформлению статей: текстовый редактор Word, форма А4 

(книжный формат); параметры страницы: поля – верхнее и нижнее 2 см, левое  

3 см, правое 1,5 см; шрифт Times New Roman, абзацный отступ 1,25 см, 

интервал 1,5, размер шрифта текста – 14; заголовок прописными буквами в 

центре страницы, далее инициалы и фамилия автора, ученая степень и звание, 

занимаемая должность, полное название учебного или академического 

учреждения, город, адрес электронной почты (обязательно). 

Для ссылок (цитирование) использовать квадратные скобки. Нумерацию 

страниц не ставить, функцией «перенос» не пользоваться. Средний объем 

публикации от 3 до 10 стр. Использованная литература: список дается по 

алфавиту. 

Организационный взнос. Участие в конференции предполагает 

внесение организационного взноса. Организационный взнос составляет  

25 тысяч сумов за 1 страницу текста для участников из Республики Узбекистан, 

1000 российских рублей для участников из Российской Федерации, для 

участников из других стран – сумма, эквивалентная 15 долларам США по 

курсу, установленному национальным банком РУ на момент оплаты. Оплата 

публикации статьи проводится по следующему номеру 8600332930985225 

(владелец карты Попов Дмитрий Владимирович). Для подтверждения оплаты 

просим отправить информацию (скриншот) на электронный адрес: 

konf_agsu@mail.ru 

По дополнительным вопросам, связанным с публикацией, обращаться к 

отв. редактору Попову Дмитрию Владимировичу (konf_agsu@mail.ru, Тел.: 

+99897-996-03-04). 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК… 

Попов Дмитрий Владимирович 

Андижанский государственный университет, г. Андижан, Узбекистан 

E-mail: konf_agsu@mail.ru 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация. Aннотация не должна повторять название, должна быть 

развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 

исследования, результаты (до 300 знаков).  

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 

термины, упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и 

новизне обсуждаемых исследований и их результатов (5-6 слов).  

 

D. V. Popov 

Andijan State University, Andijan, Uzbekistan 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ. языке) 

Abstract. Текст аннотации на английском языке 

Keywords: …….. (на английском языке) 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Текст статьи Текст статьи. Текст статьи» [4, c. 25]. Текст статьи. [7].  
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