Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что 16-17 октября 2017 года в г. Сочи
планируется проведение

IV Международного педагогического форума
«Текст культуры и культура текста»
Тематические направления работы форума
Направление 1. Языковая политика в современной России
Нормативные основы языковой политики. Стандартизация в области школьного и
вузовского

филологического

образования.

Реализация

регионального

компонента

в

преподавании русского языка и литературы. Оценка качества образования.
Направление 2. Текст культуры и культура текста
Национальная программа поддержки и развития чтения: состояние и перспективы
развития. Чтение в контексте дошкольного образования. Научно-методическое обеспечение
преподавания русской литературы в школе и вузе. Опыт управления внеаудиторной, в том
числе проектной деятельностью учащихся: конкурсы чтецов, литературные мастерские,
«пушкинский диктант». Влияние литературы на психофизиологическое развитие учащихся.
Критерии отбора литературных текстов для учебного процесса.
Направление 3. Словари и современная языковая норма
Практика формирования, адаптации и внедрения словарей в образовательный процесс
школ и вузов России. Опыт экспертной оценки словарей. Принципы формирования
федерального перечня словарей. Электронные версии словарей. Словари и современное
образование.
Направление 4. Билингвальное образование в России и за рубежом: история и
перспективы

Модели

билингвального

образования

в

российской

образовательной

системе:

исторический аспект. Русский язык как предмет и метапредметная основа в образовательном
процессе российских школ. Влияние русского языка на качество социальной интеракции
учащихся.

Активный

билингвизм

и

познавательная

деятельность.

Опыт

разработки

национально ориентированных учебников. Русский язык как компонент мультилингвальной
образовательной системы за рубежом.
Направление 5. Система подготовки и аттестации учителя-словесника
Высшее педагогическое образование: необходимые компоненты и социальный заказ.
Программы повышения квалификации. Формы профессиональной аттестации. Практика
профессионального

наставничества.

Конкурсы

педагогического

мастерства.

Профессиональные объединения русистов.
Направление 6. Русский язык в международном образовательном пространстве
Русская школа за рубежом. Русский язык в системе подготовки и адаптации
иностранных абитуриентов и студентов в вузах России. Лингводидактическое тестирование по
русскому языку: международный опыт и российская практика. Русский язык в контексте
международных научных исследований.
В программе форума также запланированы круглые столы по темам:
«Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма»
«Текст культуры и культура текста»
«Ассоциация учителей литературы и русского языка: парад проектов»
«Русский язык в зеркале социолингвистических исследований»
«Научно-методические журналы по русскому языку и литературе»
«Традиции vs. инновации в обучении русскому языку»
Заявки на участие в работе форума принимаются до 8 сентября 2017 года.

Конкурсная программа форума
Конкурсная программа форума предполагает презентацию и защиту проектов в
соответствии с общей концепцией мероприятия.

Публикация сборника материалов форума
К публикации в сборнике приглашаются участники Педагогического форума,
выступающие с докладами на секционных заседаниях или с сообщениями на круглых столах.

Организационный и программный комитеты оставляют за собой право отклонить публикации,
не соответствующие тематике, направлениям или стандартам форума.
Сборник материалов форума войдет в Российский индекс научного цитирования и будет
опубликован по окончании мероприятия на сайте http://www.ropryal.ru.
Требования к оформлению статьи для сборника материалов форума
Статьи по материалам докладов принимаются в электронном виде по адресу
pedforum2017@russkiymir.ru до 30 сентября 2017 г.
Требования к оформлению текста: объем текста — до 6 страниц, язык текста –
русский, формат файла – rtf, поля: верхнее и нижнее, левое и правое – 2,5 см, ориентация –
книжная, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 pt, выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – 1,5.
Перед текстом статьи указываются:

при необходимости на первой строке помещаются сведения о
финансовой поддержке (если работа выполнена на средства гранта);

фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без
сокращений), адрес электронной почты – в верхнем правом углу;

название статьи (не прописными буквами) – по центру;

аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы);

ключевые слова (4–6 слов).
После текста статьи дается перевод на английский язык следующей
информации:

фамилия и инициалы автора (авторов);

место работы (без сокращений);

название статьи (не прописными буквами);

аннотация до 500 символов (включая пробелы)

ключевые слова (4 – 6 слов).
Пример оформления текста:

Фамилия Имя Отчество автора (Times New Roman, жирный, 12pt кегль)
Место работы автора (-ов), страна: (Times New Roman, 10pt кегль)
E-mail: (Times New Roman, 10pt кегль)
Название (Times New Roman, жирный, 14pt кегль)
Аннотация на русском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Основной текст: (Times New Roman 12pt кегль, междустрочный интервал – 1,5)
Фамилия, инициалы автора на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Место работы автора на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Название статьи на английском языке (Times New Roman, жирный, 10pt кегль)
Аннотация на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Keywords: ключевые слова на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт. В
качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат используются русские
кавычки („ / “). Языковые примеры приводятся курсивом, значение или перевод — курсивом в
т. н. марровских кавычках (‘/’). Запрещается использовать знаки пробела и табуляции для
оформления абзацного отступа. Не допускаются надстрочные и подстрочные символы,
колонтитулы, расстановка номеров страниц. Все иллюстрации и таблицы должны быть
озаглавлены и пронумерованы.
Библиографические ссылки на цитируемые издания даются в автоматических концевых
сносках, отдельно список литературы не приводится. В качестве разделителя используется
точка (не точка и тире). Обязательно указываются редакторы сборников, название
издательства, общее количество страниц (если ссылка на целое издание) или отдельные
страницы (если ссылка на часть издания).
Примеры оформления ссылок:
1

Иванов И. И. Название монографии / науч. ред. А. П. Петров. М.: Наука, 2012. 250 с.
Там же. С. 18.
3
Петрова А. И. Название статьи // Название сборника: сб. статей / под ред.
А. А. Редакторова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 14-25; Артемьев О. О. Название статьи
[Электронный ресурс] // Название сайта: [сайт]. [Архангельск, 2012]. URL:
http://www.nazvanie.ru/page5.html (дата обращения: 28.02.2013).
4
Иванов И. И. Указ. соч. С. 130.
5
Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С. и др. Название статьи // Название журнала.
2010. № 1. С. 67.
6
Сидоров К. С. Название диссертации: дис. ... д-ра филол. наук / Название организации.
Волгоград, 2012. С. 17-19.
7
Sergeev I. Title / ed. by P. Petrov. London, 2013. 340 p.
8
Ibid. P. 15.
9
Sergeev I. Op. cit. P. 18.
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Программа форума
Программа

форума

будет

размещена

на

сайтах

http://www.ropryal.ru,

http://www.russkiymir.ru, http://uchitel-slovesnik.ru не позднее 8 октября 2017 г.

Регистрация участников
Регистрация участников форума будет проходить 15 октября 2017 г. с 8.30 до 22.00 и 16
октября с 8.30 до 10.00 по адресу: г. Сочи, гостиница Жемчужина, ул. Черноморская, д. 3.

Условия участия
День заезда – 15 октября 2017 г., день отъезда – 18 октября 2017 г. Регистрационный
взнос и плата за публикацию не взимаются.

Для участников форума предусмотрено проживание в двухместных номерах в
гостинице «Жемчужина» и питание в дни проведения мероприятия за счет организаторов.
Проезд - за счет направляющей стороны или за счет участников форума.

Оргкомитет
Телефоны: (812) 332-94-21, (812) 332-94-23
E-mail: info@ropryal.ru
Веб-сайт РОПРЯЛ: www.ropryal.ru

