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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем 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 28 апреля 2023 года. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Вопросы методики преподавания русского языка и литературы в ситуации 

естественного билингвизма. 

2. Новые тенденции в методике преподавания предметов «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Русский родной язык», «Родная русская литература». Опыт 

использования современных технологий и педагогических инноваций в образовательном 

процессе. 

3. Актуальные проблемы лингвистики в аспекте взаимодействия культур. Языковая 

личность и культура общения. 

4. Лингвокультурные и когнитивные аспекты обучения языку и коммуникации. 

5. Национальный менталитет и языковая картина мира. Актуальные проблемы 

межкультурной, межличностной и межнациональной коммуникации на уроках русского 

языка и литературы. 

6. Современные формы внеклассной работы и реализация воспитательных 

возможностей предметов филологического цикла. 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и средних специальных 

учебных заведений, ученые, сотрудники научных организаций, учителя русского языка и 

литературы, аспиранты и студенты. 

Форма проведения – очно-заочная конференция. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей с размещением в РИНЦ. 

Публикация платная: стоимость 1 печатной страницы – 100 рублей. 
Регламент выступлений: на пленарном заседании – 10 минут, на секционных – до 7 

минут. 

Для участия в конференции следует направить в Оргкомитет на электронный адрес заявку 

на участие в конференции и статью в электронном виде (не менее 5 страниц) – до 20 апреля 
2023 года. При коллективном авторстве заявка оформляется на каждого автора . 

Материалы необходимо оформить в виде двух отдельных файлов со следующими 

названиями: Леонов (статья), Леонов (заявка). Если авторов несколько, в имени файла следует 

указать фамилию первого автора. 

При получении материалов Оргкомитет проверяет их на оригинальность,  соответствие 

требованиям и др. 

К участию в Конференции НЕ ПРИНИМАЮТСЯ статьи, представленные ранее на других 

конференциях, а также заимствованные из Интернета, печатных СМИ. 

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. 8 (8722) 67-18-67 



Сектор русского языка и литературы: 
Мадиева Заира Зайнудиновна, к. п. н., доц., тел. 89285609198; 

Муслимова Миясат Шейховна, к. п. н., доц., тел. 89289627182. 

 

Информация о конференции размещена по адресу: дниип.рф (раздел «Конференции»). 

Заявки на участие в конференции и материалы для сборника научных статей 

принимаются по электронной почте mahkonf@mail.ru 

 

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 (очное, заочное)  

Тема статьи   

Контактный телефон   

E-mail  

Домашний адрес для отправки сборника 

(индекс обязателен) 

 

Рассылка сборника материалов электронный – бумажный (указать вариант) 

Рассылка сертификата электронный – бумажный (указать вариант) 

 

Требования к оформлению статьи 
 

– Формат А4; шрифт – Times New Roman; все поля – 2 см; отступ 1 см; кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью многократных пробелов и 

табуляции. 
– В первой строке указываются курсивом справа инициалы и фамилия автора строчными 

буквами, в скобках курсивом указывается город (на русском и английском языках). 

– Название статьи ставится по центру полужирным шрифтом прописными буквами  

город (на русском и английском языках). 

– Далее, через 1 интервал даются аннотация (до 100 слов) и списки ключевых слов (3-7 

единиц) – (на русском и английском языках). 

–  Примеры в тексте выделяются курсивом. 

– Сноски 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. 

– Использование постраничных сносок, расстановка номеров страниц и переносов не 

допускаются.  

– К тексту возможно добавление таблиц, схем, рисунков. 

– 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.  


