Уважаемые коллеги!
Оргкомитет

Международной

студенческой

межвузовской

научно-

практической междисциплинарной конференции «Пространство русского языка
— пространство современных культур» приглашает Вас принять участие в
конференции, которая будет проходить 28 ноября 2016 г. в Москве. Место
проведения — Институт славянской культуры ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет дизайна и технологии» (Хибинский проезд, д. 6).
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
• Русский язык: история и современность;
• История языка и культурная память народа;
• Язык и культура;
• Актуальные проблемы русистики;
• Лингвистика на стыке наук
В рамках конференции будут проводиться мастер-классы и лекции на тему
«Из глубины веков», лингвистические игры, будут объявлены итоги конкурса
научных работ молодых ученых (студентов и школьников) «Лингвистический
портрет одного слова», состоится краткое представление работ победителей и их
награждение.
Рабочие языки конференции — русский и другие славянские языки,
английский.
Оргкомитет предполагает оплатить проживание в гостинице в дни
конференции иногородних участников (в рамках выделяемого финансирования).
Заявки и тексты докладов (статьи оформляются по правилам публикаций,
указанных в Приложениях 1, 2) принимаются до 01 ноября 2016 года
следующим

адресам:

zhylenko@mail.ru,

по

zana5@yandex.ru,

rusolympiada.konkurs@yandex.ru (при отправке электронного письма указывать все
три адреса). В заявке просим указать фамилию, имя, отчество, степень, место

работы,

контакты,

планируется

ли

презентация,

нужна

ли

гостиница.

Официальные приглашения будут рассылаться по мере формирования программы.
Тексты докладов, включенных по решению Оргкомитета в программу, будут
опубликованы в сборнике ««Пространство русского языка — пространство
современных культур» к началу конференции. Очным участникам конференции
выдается сертификат.
E-mail: zhylenko@mail.ru; zana5@yandex.ru, rusolympiada.konkurs@yandex.ru.
Тел. для справок: +79161442385
Оргкомитет конференции:
Григорьев Андрей Владимирович rusolympiada.konkurs@yandex.ru
Запека Оксана Анатольевна zana5@yandex.ru
Туфанова Ольга Александровна tufoa@mail.ru
Новикова Марина Владимировна marinov3@yandex.ru
Жиленко Марья Николаевна zhylenko@mail.ru

риложение 1
Заявка участника
Прошу считать меня участником Международной студенческой межвузовской научнопрактической междисциплинарной конференции «Пространство русского языка —
пространство современных культур». Разрешаю вносить в представленные мною материалы
корректорскую и редакционную правку и публиковать в сборнике материалов конференции.
Ф.И.О. (полностью)
Место учебы
Научный руководитель, его ученая степень, звание,
должность и место работы
Проживание (нуждаюсь в общежитии, не нуждаюсь)
Контактный телефон, E-mail
Планируемое направление
Тема доклада
Необходимое для представления оборудование
Дополнительная важная информация

Заявка на участие в конференции оформляется в отдельном файле, название которого
состоит из фамилии и инициалов участника и слова «заявка», например, «Иванов И.И.
заявка» и присылается по электронной почте на адрес: marinov3@yandex.ru
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Тезисы докладов в сборнике материалов конференции публикуются по решению
оргкомитета после прохождения процедуры рецензирования. Тезисы должны быть
оформлены строго в соответствии с изложенными ниже требованиями и тщательно
вычитаны автором, все цитаты и ссылки на источники и литературу должны быть
выверены.
Объем тезисов вместе с примечаниями не более 0,5 п.л. — 20000 знаков, включая
таблицы и примечания.
Дополнительные шрифты, если таковые использовались в статье.
Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, поля ―
2 см со всех сторон, шрифт ― Times New Roman, кегль ― 14, межстрочный интервал ―
1,5, абзацный отступ (красная строка) ― 1,25, ориентация ― книжная, без переносов.
Первая страница должна содержать следующую информацию:
! УДК (кегль — 14);
! фамилия, имя, отчество автора(ов) печатаются по правому краю, курсивом,
жирным шрифтом, строчными буквами (например: Иван Иванович Иванов),
кегль — 14. Ниже указывается курсивом факультет, курс, полное название
организации, город, страна, E-mail, кегль — 12.
! Название тезисов доклада ― по центру, без отступа, жирным шрифтом,
прописными буквами, кегль — 14.
! Далее размещаются аннотация и ключевые слова на русском языке, кегль — 12;
! Затем размещается информация на английском:
• фамилия, имя, отчество автора(ов) печатаются по правому краю, курсивом,
жирным шрифтом, строчными буквами (например: Ivan I. Ivanov), кегль
— 14. Ниже указывается курсивом факультет, курс, полное название
организации, город, страна, E-mail, кегль — 12.
• Название тезисов доклада ― по центру, без отступа, жирным шрифтом,
прописными буквами, кегль — 14.
• Затем размещаются аннотация и ключевые слова на английском языке
(Abstract, Keywords), выравнивание по ширине, без переносов, кегль — 14.
! Далее ― текст тезисов доклада ― выравнивание по ширине, без переносов.
В конце приводится СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в алфавитном порядке в соответствии с
ГОСТом 7.0.5.–2008 в виде нумерованного списка. Ф.И.О. печатается курсивом. Фамилия
и инициалы авторов пишутся раздельно.
Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1], [2, с. 567], [3, с. 45; 4, с. 89],
[10, л. 8].
Примечания оформляются в виде постраничных автоматических сносок. Цифра сноски в
конце предложения ставится перед точкой. Шрифт сносок: Times New Roman, кегль 12.
Сокращения. При первом упоминании лица обязательно указываются И. О., И. О.
отделяются пробелом от фамилии. Годы при указании определенного периода
указываются только в цифрах: 30-е гг., а не тридцатые годы. Конкретная дата дается с
сокращением г. или гг.: 1920 г., 1920–1922 гг. Не век или века, а в. или вв. (римскими
цифрами): IX в. Писать только полностью: так как, так называемые. Из сокращений
допускаются: т.д., т.п., др., т. е., см.
Кавычки ― только «», если закавыченное слово начинает цитату или примыкает к концу
цитаты, употребляются кавычки в кавычках: «“раз”, два, три, “четыре”».
В случае несоблюдения правил подачи и оформления текста доклада оргкомитет
оставляет за собой право отказать в публикации текста.

