
Глубокоуважаемые коллеги! 

Кафедра русского языка  

Армянского государственного педагогического университета  

имени Хачатура Абовяна 

организует республиканскую межвузовскую научно-практическую 

конференцию  

«Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

РКИ», посвященную 98-летию кафедры. 

Конференция состоится 17 апреля 2020 года.  

 
Проблематика 

 

1. Общее и сопоставительное языкознание. 

2. Актуальные вопросы лексикологии, фразеологии и лексикографии. 

3.  Семантика и прагматика единиц языка и речи. 

4.  Теория текста и дискурса. 

5. Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире. 

      6.   Теоретические и практические аспекты перевода. 

      7.    Методика преподавания языков и культур. 

 

Длительность выступления  

10 минут (секционное выступление). 

 

Заявки на участие в конференции и материалы выступлений принимаются до 12 марта 
2020 года в виде двух приложенных файлов (файла со статьей – фамилия автора-статья (образец: 

Казарян-статья); формат названия файла с заявкой – фамилия автора-заявка (образец: Казарян-заявка) по 
e-mail: ruslang2013@mail.ru 
В заявке (образец см. ниже) указываются: ФИО, учёная степень, звание, должность и место 

работы автора (авторов), название доклада или сообщения, контактные телефоны и адреса.  

 

К началу работы конференции планируется публикация сборника материалов. Объём 

статьи – 3–5 страниц формата А4.  

Публикация бесплатная.  

 

Требования к оформлению материалов 

 

1. К публикации принимаются статьи объёмом от 3-5 страниц текста.  

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Требования к документу: размер шрифта – 14; междустрочный интервал – 1,5 , поля: 

верхнее – 2,7 см, нижнее – 2,4 см, левое – 2,4 см, правое – 2,4 см; ориентация листа – книжная. Для 

выделения текста используется курсив или полужирный шрифт. Цвет текста – черный.  

При оформлении абзацных отступов использовать только параметры форматирования 

«Абзац», не использовать клавиши «Пробел» и «Табуляция». Знак переноса не используется. 



3. Оформление заголовка на русском языке: Ф.И.О. автора статьи 

полностью (полужирный шрифт, выравнивание по правому краю); на следующей строке 

(выравнивание по правому краю) – учёное звание, учёная степень, должность, место работы; на 

следующей строке (выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов; на следующей строке – 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавные буквы, шрифт полужирный, выравнивание по центру строки).   

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

4. Аннотация на русском языке не более 600 знаков (считая с пробелами). 

5. Ключевые слова на русском языке отделяются друг от друга точкой с запятой. 

6. Оформление заголовка на английском языке: Ф.И.О. автора статьи 

полностью   (полужирный шрифт, выравнивание по правому краю); на следующей строке 

(выравнивание по правому краю) – учёное звание, учёная степень, должность, место работы; на 

следующей строке (выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов; на следующей строке – 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавные буквы, шрифт полужирный, выравнивание по центру строки).   

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

 7. Аннотация на английском языке не более 600 знаков (считая с пробелами).  

6. Ключевые слова на английском языке отделяются друг от друга точкой с запятой. 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись: «Список литературы». После неё приводится список 

литературы в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277].  

 

Оформление таблиц, рисунков, формул, примечаний. Иллюстрации (фотографии, рисунки, 

схемы, графики, диаграммы, карты), вставленные в текст, сопровождаются подписями, например: 

рис. 1. Графические материалы, размещенные в тексте, должны быть хорошего качества, понятны 

и читаемы, рекомендовано использовать иллюстрации с разрешением не менее 300 DРI.  

Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, в тексте на таблицу дается 

ссылка, например: (см. табл. 1). 

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и отформатирован в соответствии с 

указанными выше требованиями.  

Адрес Оргкомитета: г. Ереван, ул. Алека Манукяна 13, кафедра русского языка. E-mail: 

ruslang2013@mail.ru 

Добро пожаловать! 

Образец оформления статьи 

 

Казарян Инесса Георгиевна 

кандидат филологических наук, доцент, 

 АГПУ им. Х. Абовяна, 

Ереван 

e-mail: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 
 

Аннотация: текст аннотации на русском языке.  
Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; 
ключевое слово (на русском языке). 

Kazaryan Inessa  

PhD in Philology  

Armenian State Pedagogical University, 



 Yerevan 

e-mail: 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 
Abstract: текст аннотации на английском языке. 
Keywords: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово; 
ключевое слово (на английском языке). 
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Форма заявки для участия 

в республиканской межвузовской научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

РКИ», посвященной 98-летию кафедры. 

 
  

ФИО   

Ученая степень   

Звание    

Место работы   

Должность   

Название доклада   

Номер соответствующей 

проблематики конференции 

  

Почтовый адрес    

Электронная почта   

Телефон с кодом города, 

мобильный телефон 

  

  

 


	Адрес Оргкомитета: г. Ереван, ул. Алека Манукяна 13, кафедра русского языка. E-mail: ruslang2013@mail.ru

