
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ФГБОУ ВО „Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина“ 

 

Факультет филологии и журналистики 

Кафедра русского языка как иностранного 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в   

 

IX  международной научной конференции 

  

«Язык, культура и профессиональная коммуникация  

в современном обществе», 
 

посвященной 10-летию кафедры русского языка как иностранного 

 
 

Даты проведения – 14-15  апреля 2020 года  
Рабочие языки: русский, английский, немецкий 

 

 

 

Конференция представляет собой ежегодный междисциплинарный форум для 

преподавателей русского языка как иностранного, филологов, лингвистов, специалистов в 

области методики преподавания иностранных языков в вузе. Особое внимание уделяется 

преподаванию языка профессиональной коммуникации, которое приобретает все 

большую значимость в рамках современной подготовки специалистов всех профилей. Под  

профессиональной коммуникацией понимается специальным образом организованное 

общение для решения профессиональных задач в экономике, политике, науке, управлении 

и других сферах.  

 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

 Общие вопросы теории и методики преподавания русского языка как иностранного в 
системе высшего образования 

 Обучение студентов-иностранцев коммуникации в профессиональной сфере на 
занятиях по РКИ и иностранных языков в школе и вузе 

 Преподавание русского языка за рубежом: проблемы и перспективы 

 Онлайн-сервисы и Интернет-технологии в преподавании РКИ и иностранных языков 

 Проблемы адаптации иностранных студентов к современной академической среде 

вуза 

 Лингвокультурологический аспект обучения РКИ и иностранным языкам в вузе 

 Анализ и интерпретация художественного текста в практике преподавания русского 
языка как иностранного и иностранных языков в вузе 

 Современные подходы к оцениванию уровня сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции в условиях вузовского обучения 

 

 



 

Если Вы хотите принять участие в конференции заочно, 

просим прислать нам заявку и материалы к публикации до  16 марта 2020 г. 

Заявки и статьи присылайте на адрес оргкомитета конференции 
prof.communication@yandex.ru 

 

Форма заявки 

1. ФИО участника на русском языке  

2. ФИО участника на английском языке  

3. Учёная степень, звание  

4. Тема доклада на русском языке  

5. Тема доклада на английском языке  

6. Краткая аннотация доклада (статьи) (50-

100 слов) 

 

7. Предполагаемый раздел программы 

конференции 

 

8. Место работы, должность  

9. Email, телефон  

10. Форма участия: очное, заочное  

11. Почтовый адрес и индекс для пересылки 

сборника материалов 

 

12. Потребность в гостинице для очных 

участников 

 

 

 

По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов, который будет 

размещен  в РИНЦ.   

Зарубежные участники могут опубликовать материалы до 5 страниц бесплатно и 

получить электронную версию сборника.  

 

Все материалы проходят проверку в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность присланных материалов  

должна составлять не менее 80%. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

 объем от 5 до 20 страниц 

 шрифт Times New Roman, кегль 14,  

 Заголовок статьи: все прописные буквы, выравнивание от центра. Под заголовком 

курсивом фамилия, имя, отчество автора через интервал 1, в скобках город и страна. 

Отступ в одну строку, далее:  аннотация, ключевые слова на русском языке, интервал 

1.  Отступ в одну строку, аннотация, ключевые слова на английском языке, интервал 

1. Отступ в одну строку, далее текст статьи, интервал 1,5. Выравнивание по ширине, 

абзацный отступ – 1,5.  

 Поля слева 3; сверху, снизу, справа 1,5.  
 

Оформление статьи: 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ  

Иванов Иван Иванович (Тамбов, Россия) 

 

mailto:prof.communication@yandex.ru


Аннотация: Аннотация на русском языке 

Ключевые слова:  Ключевые слова на русском языке 

 

Abstract: Аннотация на английском языке  

Key words:  на  английском языке 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст 

 

Литература:  

 

 

 

Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке по образцу: 

 

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - М.: «Языки русской культуры», 1996. 

2. Швейцер А.Д. Перевод и культурная традиция // Перевод и лингвистика текста. - М., 

1994. - С 64-75. 

4. Антошина О.Д. «Решение» Брехта: поэтика и политика// Вестник Тверского 

государственного университета. -  Серия: Филология. – 2015. -  № 3. -  С. 291-297.  

4. Шереметьева А.А. Основные характеристики экономического дискурса (на материале 

немецкого языка)// Вестник Кузбасской государственной педагогической академии. – 

2011. - №7. - Электронный ресурс. Режим доступа:  http://vestnik.kuzspa.ru/articles/61/. 

 

Сноски внутри текста по образцу: [Лотман 2000, 87]. 

 

При наличии изображений или таблиц просьба прислать их отдельным файлом, а в 

тексте статьи указать, где они должны быть помещены.  

 

Если к статье прилагаются изображения, то при издании сборника они могут быть 

напечатаны только черно-белыми.  

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки и не 

публиковать материалы, оформленные с существенными нарушениями 

указанных требований,  имеющие низкий показатель оригинальности 

при проверке на «Антиплагиат», не соответствующие заявленной 

тематике или отправленные позже установленного срока.  
 

Адрес оргкомитета: Россия 392000 Тамбов, Советская 181 «К», кафедра русского языка 

как иностранного. Контактное лицо: Дронова Ольга Александровна, зав. кафедрой РКИ. 

 

Контактный телефон (4752) 723434 доб. 8625. e-mail. prof.communication@yandex.ru. 

  

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Оргкомитет 

http://vestnik.kuzspa.ru/articles/61/

