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Глубокоуважаемые коллеги! 

23 апреля 2012 года на кафедре русского языка и методики его преподавания 
филологического факультета Российского университета дружбы народов состоится XIV 
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ».  

Планируются пленарные доклады, работа секций, подведение итогов работы 
конференции. Публикация сборника материалов конференции осуществляется за счет 
участников конференции. Стоимость 1 страницы – 100 руб. 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, докторанты, 
преподаватели (в том числе с ученой степенью). Оплата проезда, питания и проживания 
осуществляется за счёт командирующей стороны. 

Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2012 года направить в 
оргкомитет: 

1) заявку на участие в работе конференции (см. приложение № 1);  
2) материалы для публикации объемом до 5 страниц, пленарные доклады до 7 

страниц (см. приложение № 2);  
3) рецензию научного руководителя на статью, заверенную печатью университета или 

факультета (только для аспирантов и соискателей).  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

проблематике конференции или не отвечающие требованиям к оформлению. 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (495) 434-07-45; 8-

964-789-40-14; электронному адресу conf-mu@mail.ru или на сайте филологического 
факультета РУДН: www.rudn.ru. 

 
С уважением 

Ответственный секретарь   к.ф.н. доц. Фисенко Ольга Сергеевна 
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Приложение № 1 
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕТОДИКИ ЕГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»  

Российский университет дружбы народов, 22-24 апреля 2012 года. 
 

 Ф.И.О.  
 Место работы (учебы)  
 Должность  
 Ученая степень  
 Звание  
 Для аспирантов и соискателей: 

ФИО (полностью), должность, 
звание, место работы научного 
руководителя 

 

 Адрес (включая почтовый индекс)  
 Телефон раб., дом., моб.  
 E-mail  
 Название доклада  
 Какие технические средства 

требуются для демонстрации 
материалов  

 

 Требуется ли размещение в 
гостинице  

 

 



Приложение №2 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 
1) текст статьи (до 5 страниц) ― в формате doc. (Word), Times New Roman , 14 шрифт, 

одинарный интервал; красная строка ― 1 см.; выравнивание по ширине; 
2) фамилия автора ― 14 шрифт, жирный (пример, И.И. Иванов), выравнивание по 

правому краю; 
3) название ВУЗа (полное) ― 14 шрифт, курсив, указывается в скобках (пример, 

Российский университет дружбы народов); выравнивание по правому краю;  
4) название работы ― 14 шрифт, жирный, все заглавные (пример, ИЗУЧЕНИЕ 

РУССКОЙ ФОНЕТИКИ); выравнивание по середине; 
5) краткая аннотация содержания статьи (3-4 строки), ключевые слова. 
6) литература (само слово) ― 14 шрифт, жирный (пример, Литература); 

выравнивание по середине; 
7) список литературы ― 12 шрифт, одинарный интервал; фамилия автора с 

инициалами курсивом, на той же строке указывается название работы; место издания, 
название издательства, год выпуска работы, напр. Соседова Н.И. Вводно-фонетический курс 
русского языка для студентов-арабов. ― М.: Изд-во УДН, 1978. 

8) ссылки на литературу в тексте ― в квадратных скобках указывается фамилия 
автора (без инициалов), через запятую год выпуска работы, через запятую страницы текста, 
на который делается ссылка, напр.: [Петров, 1999, 34–47]; 

9) в конце статьи (после раздела Литература) указывается на английском языке: 
название статьи; инициалы и фамилия автора; полный рабочий адрес автора, аннотация (3-4) 
строки. 

10) на английский язык должны быть переведены фамилия, имя и отчества автора, 
название статьи и аннотация к ней. 

11) автор несет полную ответственность за точность сведений и цитат, приводимых в 
статье! 
 


