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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Уральский государственный педагогический университет  

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации  

(реализация федеральной целевой программы «Русский язык») 

и при участии Цзилиньского Института иностранных языков «Хуацяо» 

проводит  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
(ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ)  

в рамках Форума «Учить и учиться по-русски: Развитие традиций культурного и образовательного 

сотрудничества Свердловской области и провинций Северо-Восточного Китая» 
 

К участию в конкурсе принимаются издания (опубликованные в период 2010-2016 гг.) 

следующих видов:  

- монография; 

- учебное издание. 
 

В конкурсе могут принять участие как отдельные ученые, педагоги, коллективы авторов, так 

и работающие с ними издательства (в этом случае при регистрации указывается, что книга подана 

от издательства; официальное письменное согласие авторов обязательно, и оно высылается почтой 

вместе с работой, пишется в свободной форме, подписывается всеми авторами). 
 

Сроки проведения конкурса: с 20 сентября по 20 ноября 2016 года. 
 

Работы принимаются до 30 октября 2016 года. 
 

Экспертиза конкурсных работ: 1 – 15 ноября 2016 года. 
 

Результаты конкурса: 15 ноября 2016 года. 
 

Рассылка наградных материалов: 15 – 30 ноября 2016 года. 
 

Полученные издания не возвращаются. 
 

Организационный взнос отсутствует. 
 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 
 

Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Заполнить анкету участника конкурса (Приложение 1). 

2. Отправить 3 экземпляра Вашего издания почтой по адресу: 620017, г. Екатеринбург,          

пр-кт Космонавтов, д. 26, каб. 211 (Урал. гос. пед. ун-т) простой бандеролью или посылкой. 

3. При получении издания оргкомитетом конкурса оно добавляется в список поступивших работ. 
 

К конкурсу не допускаются работы без библиотечных реквизитов (УДК, ББК, ISBN); без 

рецензентов. 
 



 

Адреса и телефоны для справок:  

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 211 

Тел. 8-343-3361609  
e-mail: suetina@uspu.me 

Суетина Анастасия Игоревна  

 

 

Приложение 1  

 

Анкета участника конкурса 

 

Оформляется на русском и английском языках 

 

Сведения об авторах (если авторов больше чем один, указываются все авторы):  

Фамилия, имя, отчество автора полностью; 

Ученая степень, звание; 

Должность;  

Полное и точное место работы автора;  

Контактная информация (e-mail, телефон, почтовый адрес с индексом).  

 

Сведения об издании:  

Название  

Полные выходные данные 

УДК, ББК, ISBN издания 

Аннотация (не менее 200 слов) 

Ключевые слова (5-10 слов)  
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