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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

НИ РХТУ имени Д.И.Менделеева, кафедра «Русский и иностранные языки» 

приглашают Вас принять участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Образование – лингвистика – коммуникация: современные 

тенденции и перспективы развития». Конференция состоится 26 октября 2018 года 

в городе Новомосковске Тульской области. 

Место проведения: Тульская область, г.Новомосковск, ул.Дружбы,8. 

Телефон: (48762) 4-88-66 

Электронный адрес: GNTeryaeva@nirhtu.ru 

      

Ждем от Вас тексты статей и сообщений. Публикация статей бесплатная. 

 

Конференция проводится в очной форме. Для иногородних авторов 

предполагается заочное участие. Тексты для участников заочной формы 

принимаем до 15 октября 2018 года. По итогам конференции будет издан сборник 

материалов (статей) с присвоением ISBN. Сборник статей предполагается 

разослать в течение месяца после проведения  конференции. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели русского языка и 

литературы, иностранных языков, русского языка как иностранного, специалисты 

в области культурологии, истории, философии, учителя школ и средних 

специальных учебных заведений, научные работники, сотрудники музеев, 

аспиранты и магистранты Студенты могут направлять свои работы в соавторстве с 

научными руководителями. 

В рамках подготовки к проведению Международного года языков коренных 

народов, который объявлен Генеральной ассамблеей ООН в 2019 году, на 

конференции предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся языков малых 

народов России и языкового своеобразия мира. 

На конференции планируется обсудить проекты инклюзивного и более 

качественного преподавания языков через поддержку двуязычных и 

многоязычных форм обучения. 

 В преддверии празднования 300-летнего юбилея русского гостеприимства 

(2019 год) на конференции будут рассмотрены проекты по  знакомству 

иностранных учащихся, учащихся общеобразовательных, средних специальных и 



высших учебных заведений, а также гостей Тульской области и других регионов 

России с культурным наследием нашей страны. 

 

Просим сообщить о проведении конференции всем заинтересованным 

сотрудникам Вашей организации. 

  Основные направления конференции: 

1. Методика преподавания РКИ. 

2. Методика преподавания иностранных языков. 

3. Современные тенденции в образовании. 

4. Лингвистика. Социолингвистика. Психолингвистика. Межкультурная    

 коммуникация. 

5. Языки коренных народов как лингвистическое разнообразие мира. Проблемы 

сохранения и активизации. 

6.Особенности и современные подходы инклюзивного образования. 

7. Регионоведение. 

Условия участия в конференции 

Для своевременной подготовки сборника необходимо до 15 октября 2018 года 

направить тексты статей и сообщений объемом не более 6 страниц на 

электронный адрес: GNTeryaeva@nirhtu.ru 

Текст публикуется в авторской редакции. Редколлегия сборника оставляет за 

собой право отбора статей для публикации. 

Всегда рады ответить на Ваши звонки и письма. 

Наши телефоны: (48762) 4-88-66 

Наш адрес: 301665 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дружбы,8. 

Кафедра «Русский и иностранные языки». 

Тексты статей направляйте на электронный адрес: GNTeryaeva@nirhtu.ru 

     Координаторы конференции: 

1. Шатрова Т.И., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой  «Русский 

и иностранные языки» НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева - tatyanashatrova@yandex.ru. 

2. Теряева Г.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры  «Русский и 

иностранные языки» НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева - teryaewa.galina@yandex.ru. 

 

Требования к оформлению статьи 

– текстовый редактор Microsoft Word (расширение *.doc или *.docx ). Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5 пт; все поля по 2 см., 

абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста по ширине;  

– в первой строке указывается УДК  (выравнивание по левому краю, шрифт 

полужирный); 

– на второй строке указываются фамилия и инициалы автора (выравнивание 

по центру, шрифт полужирный). Далее следуют место работы – курсив, 

выравнивание по центру.  

– название статьи на следующей строке прописными буквами, шрифт 

полужирный, выравнивание по центру.  

– ссылки на литературу даются в тексте статьи внутри статьи в квадратных 

скобках: [Автор(ы), номер страницы] или [Автор(ы), год издания, номер 

страницы], если Вы ссылаетесь на разные работы одного и того же автора; 



- в тексте допускаются рисунки и таблицы, архивные файлы просьба не 

направлять; 

– после текста статьи в алфавитном порядке приводятся использованные 

источники (кегль 12). Список озаглавливается как Литература (выравнивание по 

центру). Просим не использовать автоматическую нумерацию списка;  

 

Заявка на участие в конференции высылается отдельным файлом. В заявке 

просим указать следующие сведения об авторе/ах: 
 

Форма заявки 

 

ФИО  
Учёная степень, научное звание  
Должность  
Место работы  
Контактный телефон  
e-mail  
Название статьи  
Адрес для пересылки сборника*  
 
*Рассылка сборника материалов конференции возможна только для участников конференции, проживающих на 

территории России. Для иностранных участников предусмотрена рассылка электронного варианта. 

 
Образец оформления статьи 

 

УДК 

Соловьева И.И. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

(Новомосковский институт), г. Новомосковск 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст, текст, текст. 
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