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20-22 апреля 2018 года
на базе Хулуньбуирского института
проводят VI Международную научно-практическую конференцию
«Русский язык в современном Китае»
Рабочий язык конференции – русский.
На конференции предполагается работа по следующим
направлениям:
 русский язык в условиях межкультурной коммуникации;
 проблемы восприятия, понимания и интерпретации текста (в
аспекте русского языка как иностранного);
 роль речеведческих дисциплин в подготовке специалистов
негуманитарного профиля;
 проблемы самостоятельного изучения русского языка как
иностранного;
 овладение инновационными
технологиями как фактор
повышения качества образования;
 актуальные проблемы лингводидактики (в аспекте русского
языка как иностранного);
 перспективные технологии оценки качества образования;

 языковая картина мира и взаимодействие культур;
 проблемы изучения и преподавания русского языка как
иностранного в вузе и школе;
 технологии подготовки к государственному тестированию по
русскому языку как иностранному.
Материалы научно-практической конференции будут опубликованы
в сборнике научных трудов РИНЦ.
Заявки для участия в конференции и материалы докладов двумя
отдельными прикрепленными файлами направлять до 1 апреля 2018 г. по
электронному адресу: alexey_muravioff@mail.ru (Алексей Валерьевич
Муравьѐв). По всем организационным вопросам, связанным с участием в
конференции, обращаться к Оксане Леонидовне Абросимовой (электронный
адрес: oksana.3105@yandex.ru).
Редакционный комитет оставляет за собой право отбора для
публикации присланных материалов.
Требования к оформлению статей:
 Статьи на русском или китайском языках объѐмом до 10 страниц
должны быть представлены с аннотацией на русском и английском
языках (7-10 строк), ключевыми словами на русском и английском
языках (7 слов) и переводом названия статьи на английский язык.
 Ориентация страницы – книжная.
 Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см.; левое и правое – 2 см.
 Размер шрифта – 14; для аннотации и ключевых слов – 12.
 Красная строка – 1,5.
 Межстрочный интервал – одинарный.
 Выравнивание – по ширине.
 Номера страниц не проставляются.
 В заголовке указываются: инициалы имени и отчества, фамилия,
ниже – город, страна по правому краю.
 Список литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТа. Необходимо указать общее количество страниц каждого
издания, внесенного в список литературы.
 Сноски оформляются внутри текста в квадратных скобках,
например: [4, c. 297].
 Необходимо указать УДК статьи.
 Если в статье есть иллюстрации, то необходимо вставить их в текст и
дополнительно прикрепить к письму отдельными файлами.
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В русском языке из всех средств организации фонологической
структуры слова ударению принадлежит ключевая роль …
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Форма заявки для участия в конференции:
В заявке должны быть отражены следующие пункты:
I.
1)
фамилия, имя, отчество (на русском языке);
2)
учѐная степень;
3)
должность;
4)
место работы;
5)
город, страна;
6)
адрес электронной почты
II.
7)
форма участия (очная или заочная);
8)
необходимость в получении печатного варианта сборника
материалов конференции и сертификата участника;
9)
тема доклада (на русском языке);
III. Если необходим сборник или сертификат:
10) адрес (индекс, страна, регион, город, улица, дом, квартира)
Образец оформления заявки:
I.

II.
III.

Иванова Анна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка как иностранного Забайкальского
государственного университета (г. Чита, Россия), e-mail:
ivanova@mail.ru
Форма участия – заочная. Сертификат – нужен. Сборник – не нужен.
Доклад – «Культура Древней Руси на уроках РКИ»
672000, Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул.Ленина, д.102, кв.54

