
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  

 

Уважаемые коллеги!  

Дагестанский научно-исследовательский институт  

педагогики им. А. А. Тахо -Годи  

Сектор русского языка и литературы  

 

Приглашает Вас принять участие в ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции «Взаимодействие языков и культур при 

изучении русского языка: опыт и перспективы». 

Конференция состоится в г. Махачкале на базе Дагестанского 

научно-исследовательского института педагогики им. А. А. Тахо-Годи 

20 апреля 2021 года (в 14:00). 

 

Основные направления работы конференции 

 

1. Инновационный вектор в методике преподавания русского языка и 

литературы: основные тенденции, проблемы и перспективы. 

2. Диалог культур на занятиях по русскому языку и литературе. 

3. Русская словесность, русский (родной) язык, русская (родная) литература в 

школьном обучении. 

4. Взаимодействие школы и вуза: опыт регионов России. 

5. Научная и учебная коммуникации в Интернете. 

6. Профессиональная подготовка учителя-словесника. 

 

К участию в конференции приглашаются учителя русского языка и 

литературы, ученые, сотрудники научных организаций, преподаватели 

высших и средних специальных учебных заведений, аспиранты, 

магистранты и студенты.  

По итогам конференции планируется издание сборника статей с 

размещением в РИНЦ. Публикация платная: стоимость одной печатной 

страницы – 100 рублей. 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – до 15 минут, на 

секционных – до 10 минут. 

Для участия в конференции следует направить в Оргкомитет на 

электронный адрес mahkonf@mail.ru 

1) анкету/заявку на участие в конференции на каждого автора (по 

прилагаемой форме) – до 10 апреля 2021 года; 

2) статью в электронном виде (не менее 5 страниц), оформленную по 

образцу – до 10 апреля 2021 года. 

Материалы необходимо оформить в виде двух отдельных файлов со 

следующими названиями: Никитин (статья), Никитин (заявка). Если 

авторов несколько, в имени файла следует указать фамилию первого 

автора. 



При получении материалов Оргкомитет проверяет их на 

оригинальность, соответствие требованиям и др.  

Если через 2 дня после отправки материалов Вы не получите 

сообщение «Материалы получены», продублируйте, пожалуйста, отправку. 

К изданию НЕ ПРИНИМАЮТСЯ статьи, опубликованные ранее, а 

также заимствованные из Интернета, печатных изданий и др. 

Материалы, поданные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

Контакты: 372012, г. Махачкала, ул. Леваневского 4, Дагестанский 

научно-исследовательский институт педагогики им. А. А. Тахо-Годи, 

сектор русского языка и литературы.  

Тел. (8722) 67-18-67  

Зав. сектором: Мадиева Заира Зайнудиновна, к. п. н., доц. Тел. 89285609198 

С. н. с. Эльдарова Наталья Магомедовна. Тел. 89094847589. 

 

Информация о конференции размещена по адресу: дниип.рф (раздел 

«Конференции»). 

Анкета/Заявка на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие 

языков и культур при изучении русского языка: опыт и перспективы» 

(заполняется на каждого автора) 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 

выступление с докладом; 

выступление с докладом и 

публикация статьи;  

публикация статьи 

Тема статьи   

Контактный телефон   

E-mail  

Рассылка сборника материалов  только электронный вариант 

Рассылка сертификата  только электронный вариант 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению статьи 

для сборника материалов конференции 

 

Требования к оформлению текста: язык текста — русский, поля – 

стандартные, ориентация — книжная, шрифт — Times New Roman, размер 

шрифта — 14 кегль, выравнивание — по ширине, абзацный отступ — 1,25 

см, межстрочное расстояние — 1,5. 

Перед текстом статьи указываются: 

– фамилия и инициалы автора (авторов), город (в скобках); 

– название статьи (прописными буквами) — по центру; 

– аннотация на русском языке до 400 символов (включая пробелы); 

– ключевые слова (4–6 слов). 

При необходимости на первой строке помещаются сведения о 

финансовой поддержке (если работа выполнена за счет средств гранта). 

Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью 

многократных пробелов и табуляции.  

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный 

шрифт. Подчеркивание текста не допускается. 

В качестве основных кавычек применяются «ёлочки» («/»), внутри цитат 

используются русские кавычки („ / “). 

Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии неразрывными 

пробелами /сочетание клавиш Ctrl и Shift и Пробел/. 

При наборе текста различаются знаки дефиса (еле-еле), короткое тире 

/сочетание клавиш Ctrl и – на NumPad/ — минус или знак, обозначающий 

интервал между двумя числами (–1, с. 1–3), тире /сочетание клавиш Ctrl и Alt 

и – на NumPad/ — во всех других случаях употребления знака в предложении 

(язык — система).  

Допускаются следующие сокращения: г. (год), гг. (годы), в. (век), вв. 

(века), т. е. (то есть), т. н. (так называемый), в т. ч. (в том числе), и т. 

д. (и так далее), и т. п. (и тому подобное), и др. (и другие). 

Использование примечаний не допускается ни в виде подстрочных 

сносок, ни в виде концевых сносок. 

Не допускаются расстановка переносов, расстановка номеров страниц, 

использование колонтитулов. 

К тексту возможно добавление таблиц, схем, рисунков, которые должны 

быть озаглавлены и пронумерованы и ссылка на которые в работе 

обязательна. 

Используется система затекстовых библиографических ссылок. Ссылки 

на литературу и лексикографические источники даются внутри статьи в 

квадратных скобках по образцу: [1, с. 35], [2, с. 21; 6, с. 15]. 

Пронумерованный список использованной литературы приводится в 

конце статьи по алфавиту под заголовком Литература. Список литературы 

не является обязательным элементом текста. Его необходимость 

обусловливается наличием цитат или ссылок. 



В рубрике «Литература» приводится полное название работы с 

библиографической информацией по образцу: 

1. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке. М.: Рольф, 1996. 368 с. 

В качестве разделителя используется точка (не точка и тире). 

Обязательно указываются редакторы сборников, название издательства, 

общее количество страниц (если приводится ссылка на целое издание) или 

диапазон страниц (если есть ссылка на часть издания). 

Оригинальность текста должна составлять не менее 75%. За точность 

приводимых в статье сведений, правильность цитирования ответственность 

несет автор. В случае несоответствия заявляемой темы проблематике 

конференции, недостаточной уникальности или неправильного 

оформления научной статьи Оргкомитет конференции может не 

рассматривать заявки на участие в конференции и отклонить статью.  

 

Образец оформления публикации 

 

И. О. Фамилия (Каспийск) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Аннотация (на русском языке; до 400 знаков с пробелами; Times New Roman, 12 

кегль). Ключевые слова (4–6; Times New Roman, 12 кегль): 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. [2, с. 82] 

Литература 

1. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке. М.: Рольф, 1996. 368 с. 

2. Скаткин М. Н., Батурина Г. И. Межпредметные связи, их роль и 

место в процессе обучения // Межпредметные связи в процессе 

преподавания основ наук в средней школе. Тезисы Всесоюзной 

конференции. Ч. I. М.: АПН, 1973. С. 18–23. 

3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник / под ред. В. В. Лопатина М.: Эксмо, 2009.  

URL: http://www.http://orthographia.ru (дата обращения: 17.02.2021). 
 

http://www.gramota.ru/slovari/info/efr/

