ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Уважаемые коллеги!
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации приглашает вас принять участие в работе
Международной научно-методической конференции «Актуальные вопросы
теории и практики преподавания русского языка как иностранного:
вызовы и перспективы развития в открытом образовании», которая будет
проходить 10 декабря 2021 года в Казахстане в рамках Международного
педагогического форума «Русский язык без границ: образовательные модели
продвижения русской культуры за рубежом».
Работа конференции будет организована по следующим тематическим
направлениям:
1) Методические аспекты преподавания русского языка как
иностранного;
2) Актуальные вопросы преподавания общеобразовательных дисциплин
на русском языке;
3) Активные процессы в современном русском языке как объект
научного изучения и преподавания в обучении русскому языку как
иностранному;
4) Эффективные инструменты организации внеаудиторной работы с
иностранными обучающимися в условиях открытого образования.
Работа конференции будет организована в смешанном (очнодистанционном) формате.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную
форму, размещенную по адресу https://ru-miru.com/reg.
Публикация материалов конференции:
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей, имеющем
ISBN и зарегистрированном в РИНЦ.

Организационный комитет проводит отбор докладов, формирует программу
конференции, издает сборник статей.
Возможные формы участия в работе конференции:
- выступление с докладом;
- выступление с докладом и публикация в сборнике по материалам
конференции;
- участие в работе конференции без доклада, но с публикацией в сборнике;
- участие в работе конференции без доклада и без публикации.
Статьи, оформленные по правилам (Приложение 1) и регистрационные формы
направляются в Оргкомитет по адресу электронной почты: forum_rki@unn.ru
или заполнив соответствующие формы на сайтах конференций.
Прием регистрационных форм и
осуществляется до 7 декабря 2021 г.

тем

докладов

для

выступления

Прием статей для публикации в сборнике по материалам конференции
осуществляется до 15 декабря 2021 г.
Статьи, оформленные с нарушением правил, не рассматриваются.
Оргкомитет за 2 дня до начала информирует участников Форума по
электронной почте о программе мероприятий и высылает ссылки на
мероприятия.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА БЕСПЛАТНОЕ.
Контактные данные Оргкомитета Форума:
E-mail: forum_rki@unn.ru
Тел. +7 831 462 38 37
Жохова Наталья Сергеевна

Приложение 1
Правила оформления статьи в сборник по материалам
Международной научно-методической конференции
«Актуальные вопросы теории и практики преподавания русского языка как
иностранного: вызовы и перспективы развития в открытом образовании»

Срок предоставления статьи – 15 декабря 2021 года.

Объём статьи – не более 7 страниц.
Если текст содержит особые шрифты, также необходимо прислать данный шрифт.
Аннотация и ключевые слова должны быть переведены на английский язык. Не
допускается автоматический перевод аннотации и ключевых слов.

Статьи, оформленные с нарушением правил и присланные позже обозначенного
срока, к публикации не принимаются.

Статьи проходят слепое рецензирование. Редколлегия оставляет за собой право
отклонить статью, если по ней будет дана отрицательная рецензия.

Правила оформления статей

 Формат документа – Word (doc) (формат docx не используется).
 Файл называется фамилией автора (авторов) на русском языке.
 Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.
 Шрифт – TimesNewRoman (если вам необходимы знаки, отсутствующие в
TimesNewRoman, используйте другие стандартные шрифты пакета MicrosoftOffice).
 Кегль – 12.
 Межстрочный интервал – 1.5.
 Абзацный отступ – 1.25.
 Десятичные цифры набираются через точку, а не через запятую (0.25 вместо 0,25).
 Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа и числом ставится
пробел (желательно использовать фиксированный пробел – сочетание клавиш
Ctrl+Shift+пробел) (А.А. Иванов; № 1; § 3).
 Между цифрами при указании дат, номеров страниц и т.п. используется тире (–) без
отбивки пробелов (С. 20–47, 1941–1945 гг.).
 Цитаты из научных статей, монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках.

 Значения языковых единиц заключаются в ‘английские’ кавычки (Компонент евро- в
данном контексте используется со значением ‘сделанный по высоким стандартам’).
 Аббревиатуры и сокращения, за исключением общеупотребительных, следует
разъяснять при первом их включении в текст.
 Желательно не заменять букву «ё» буквой «е», особенно в фамилиях.
 Разрядка осуществляется только при помощи меню «Шрифт».
 Принудительный разрыв строк не допускается.
 Ссылки на гранты оформляются автоматически как постраничные сноски.
 Таблицы, графики, рисунки не предусматриваются.
 Примечания выносятся в конец статьи перед списком литературы. В тексте
обозначаются надстрочным знаком (1,2,3).
В «шапке» статьи должны быть указаны следующие сведения:
 УДК (выравнивание по левому краю);
 название статьи (заглавными буквами полужирным шрифтом по центру);
 символ копирайта и год (© 2020 г.), инициалы и фамилия автора / авторов
(полужирным курсивом);
 название организации;
 e-mail;
 название, ФИО автора, ключевые слова и аннотация статьи на русском (перед статьёй).
 После списка литературы дается имя автора, название статьи, аннотация, ключевые
слова на английском языке (см. образец оформления)
 Аннотация должна кратко отражать содержание статьи. АННОТАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖНА содержать формулировкуцели работы, методы исследования, основные
результаты и выводы. Объем аннотации должен составлять не менее 100 слов);
отделяется пустыми строками; выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в
тексте отступ («красная строка»), устанавливаемый с использованием опции «абзац» – 1.25
см.
 ключевые слова / словосочетания на русском и английском языках (не более 10).
Если соавторы работают в разных организациях, то наименования последних
нумеруются надстрочными арабскими цифрами. При этом после фамилий авторов
соответствующими надстрочными арабскими цифрами указывается их принадлежность к
той или иной организации (см. образец).
После основного текста статьи приводятся Примечания (если они необходимы, лучше
давать разъяснения в тексте статьи), затем Список литературы (оформление по образцу).
Источники в Списке литературы располагаются в порядке их упоминания в тексте и
нумеруются. В списке литературы источник упоминается только один раз, поэтому все
ссылки на него в тексте статьи идут под одним и тем же номером. Упоминание двух и
более работ под одним номером не допускается.
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках: [2]. Если делается отсылка
к нескольким источникам одновременно, их номера разделяются точкой с запятой и/или
тире: [1; 3], [1; 3–5]. Номера страниц указываются следующим образом: [2, с. 14], [1, с. 33;
3, с. 27–28].
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