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Информационное письмо 

 

Кафедра русского языка как иностранного 

 Забайкальского государственного университета (РФ, г. Чита),  

29 ноября 2019 года 

проводит 

ХII Международную научную конференцию 

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ» 

 

По результатам конференции планируется издание коллективной 

монографии и размещение ее в РИНЦ. 

Научная конференция посвящена проблемам интерпретации текста в его 

широком понимании как любого речевого произведения, обладающего 

смысловой, композиционной и языковой целостностью.  

На конференции предполагается работа по следующим 

направлениям: 

– художественный текст: восприятие, анализ и интерпретация;  

– языковая картина мира и языковая личность в художественном тексте; 

        –  анализ дискурса современной массовой коммуникации; 

– лингвистическое краеведение, история и современность вторичных 

русских говоров; 

– типы внутринациональных речевых культур и построение текста; 

– интерпретация текста при изучении русского языка как иностранного; 

– текст и контекст в методике преподавания русского языка и 

литературы в вузе и школе. 

Редакционный комитет оставляет за собой право отбора для публикации 

присланных материалов. Материалы, принятые к рассмотрению, будут 

проходить рецензирование и обсуждение на заседании редакционной 



коллегии. Доработка статей будет осуществляться при согласовании с 

авторами.  

Материалы публикуются бесплатно. Организационный взнос с авторов 

не взимается. Рассылка монографии будет осуществляться авторам в 

электронном варианте в формате PDF.  

 

Заявки для участия в коллективной монографии, с указанием 

ориентировочного объема будущих материалов, просим присылать до 1 

октября  2019 года на адрес: Lera_anz@mail.ru (Анциферова Надежда 

Борисовна) 

Материалы для монографии  направлять до 27 октября 2019 г. по 

электронному адресу: larissa76@list.ru  (Бутыльская Лариса Владимировна). 

Требования к оформлению статей: 

1. Материалы для монографии должны быть оригинальными (не 

опубликованными ранее в других изданиях) целостными параграфами 

монографии по выбранному направлению. Оригинальность текста должна 

составлять не менее 70%. Оригинальность материалов должна быть 

подтверждена справкой (скриншотом) о прохождении проверки в системе 

Антиплагиат. Скриншот прикрепляется отдельным файлом к письму, в 

котором высылается статья. 

2. Статьи на русском языке. 

3. Объём материала – от 13 до 20 страниц (минимальное количество 

знаков с пробелами – 28.000, максимальное количество знаков с пробелами – 

40.000). 

4. Статьи могут быть написаны в соавторстве, но не более 4-х 

человек. 

5. Ориентация страницы – книжная. 

6. Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см.; левое и правое – 2 см. 

7. Размер шрифта – 14. 

8. Красная строка – 1,5. 

9. Межстрочный интервал – одинарный. 

10. Выравнивание – по ширине. 

11. Номера страниц не проставляются. 

12. Текст без переносов. 

13.  В заголовке указываются: фамилия, имя и отчество, ниже – 

учёная степень, должность, место работы, город, страна,  e-mail по правому 

краю. 

14.  Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа. Необходимо указать общее количество страниц каждого издания, 

внесенного в список литературы. 

15. Сноски оформляются внутри текста в квадратных скобках, 

указываются автор, год издания и страницы. Например: [Лотман, 1960: c. 

297]. 
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16. Если в статье есть иллюстрации, то необходимо вставить их в 

текст, подписать и дополнительно прикрепить к письму отдельными 

файлами.  

 

Образец оформления материалов для монографии: 
 

Ирина Ивановна Иванова 

доктор филологических наук, профессор,  

Московский государственный университет (г. Москва, Россия),  

e-mail: ivanova@mail.ru  

 

Методическая практика обучения иностранцев 

ритмико-интонационным особенностям русского языка 

 

В русском языке из всех средств организации фонологической структуры слова 

ударению принадлежит ключевая роль … 

 

Список литературы 

 

1. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. Какие они, китайцы? Этнометодические аспекты 

обучения китайцев русскому языку // Высшее образование сегодня. 2009. № 5. С. 

16–22. 

2. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: Опыт популярной 

монографии. М.: Новая школа, 2004. 304 с. 

 

Форма заявки для участия 

(необходимо прислать до 01 октября 2019г.): 

1 Фамилия, имя, отчество (на русском языке)  

2 Учёная степень  

3 Место работы, должность, 

 

 

4 Город, страна 

 

 

5 Выбранное направление  

6 Примерная тема статьи  

7 Количество авторов статьи  

8 Планируемый объём статьи (в знаках или 

печатных листах) 

 

9 Адрес электронной почты для связи  
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