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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции

«Электронные ресурсы открытого образования по русскому языку: лучшие практики»!

7–8 декабря 2017 года в Москве на базе ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» состоится Международная научно-практическая
конференция «Электронные ресурсы открытого образования по русскому языку: лучшие
практики».
Организаторами Конференции являются ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» и ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина».
Цель Конференции – информирование научно-педагогического сообщества о
современных онлайн-ресурсах по русскому языку, обобщение опыта реализации
эффективных моделей и практик открытого образования.
Рабочий язык Конференции – русский. Форма участия – очно-заочная.
В рамках Конференции предполагается работа по следующим направлениям:
 Практика создания обучающих онлайн-ресурсов по русскому языку: контент,
дизайн, оценка
 Непрерывное образование русистов: онлайн-ресурсы для преподавателей русского
языка
 Открытое образование по русскому языку: проблемы и перспективы
Для участия в Конференции необходимо в срок до 26 ноября 2017 г. включительно
направить в электронном виде заявку на участие, текст статьи в формате doc по адресу:
nauka@pushkin.institute (например, Иванова_заявка.doc., Иванова_статья.doc.), а также
заполненное от руки, подписанное и отсканированное заявление-согласие на обработку
персональных данных в формате PDF.
По итогам Конференции планируется издание сборника материалов в электронном
виде. Оргкомитет оставляет за собой право на отбор поступивших материалов в соответствии
с тематикой Конференции. Сборник в формате PDF будет размещен на официальном сайте и
других Интернет-ресурсах Института Пушкина. Полные тексты и метаданные статей,
включённых в сборник, планируются к размещению в базе данных РИНЦ / ScienceIndex.
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Направление заявки на участие в Конференции означает согласие автора на публикацию
издателем сборника полного текста и метаданных статьи в базе данных РИНЦ / ScienceIndex
и в других открытых источниках, а также на обработку своих персональных данных для
целей в области научно-образовательной деятельности.
Участие в Конференции бесплатное. Проезд и проживание оплачивается за счет
командирующей стороны.
Контакты Оргкомитета:
Тел.: +7 (916) 801-23-48 Татьяна Юрьевна Карзанова
8 495 335 05 66 Эльмира Маратовна Афанасьева
E-mail: nauka@pushkin.institute
Официальная Интернет-страница Конференции на сайте Института:
http://pushkin.institute/science/konferencii/eor_rus//
Адрес: Россия, 117485, Москва ул. Академика Волгина, 6
Официальный сайт: http://www.pushkin.institute/
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Заявка на участие
в Международной научно-практической конференции
«Электронные ресурсы открытого образования по русскому языку: лучшие практики»

Фамилия, имя, отчество
(указывается полностью)

Страна, город
Место работы/учебы
(указывается полное название)

Ученая степень, ученое
звание, должность
Телефон

E-mail
Секция конференции
(для участников конференции)

Тема доклада
(для участников конференции)

Согласие на размещение
издателем сборника полного
текста и метаданных статьи в
базе данных РИНЦ /
ScienceIndex и в других
открытых источниках

ДА/НЕТ

(указать да/нет)
*В
случае
отсутствия
согласия
Оргкомитет оставляет за собой право
не включать статью в сборник
материалов
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Требования к оформлению статьи
К публикации принимаются статьи объемом не более 7 страниц машинописного текста с
учетом заголовка, основного текста и списка литературы.
Материалы предоставляются только в электронном виде.
Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1, 5.
Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны иметься отсылки к
списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер, под которым обозначено
издание-источник в списке литературы. После цитаты дается отсылка к списку
использованной литературы с обязательным указанием на страницу, на которой находится
процитированный фрагмент текста. Пример: [2, с. 15].
В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»
указываются фамилии и инициалы авторов, названия работы, место издания, издательство,
год издания, количество страниц.
Сноски в статьях не допускаются.
Структура статьи
1. Сведения об авторах (выравнивание по центру):
а) фамилия, имя, отчество всех авторов статьи полностью (на русском и английском
языках).
б) должности, место работы (полное название организации) авторов, город, страна (всё
на русском и английском языках);
в) адрес электронной почты для каждого автора.
2. Название статьи (на русском и английском языках) прописными буквами,
выравнивание по центру.
3. Аннотация на русском и английском языках (не более 5 строк).
4. Ключевые слова (на русском и английском языках) через точку с запятой.
5. Текст статьи.
6. Слово «Литература», выравнивание по центру.
7. Список литературы в алфавитном порядке.
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Пример оформления статьи

Н.Н. Иванов
N.N. Ivanov
ivanov@pushkin.edu.ru
д-р филол. наук, профессор Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина
Москва, Россия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
REPORT TITLE
Аннотация: текст аннотации
Abstract: abstract text
Ключевые слова: русский язык; грамматика; полипарадигмальный подход.
Key words: Russian language; grammar; polyparadigmatic approach.
Текст статьи. Цитата [1, с.15]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Литература
1. Всеволодова М.В. Употребление полных и кратких прилагательных // Русский
язык за рубежом. 1971. № 3., С. 55-57.
2. Дорофеева Т.М. Обязательная синтаксическая сочетаемость глагола в современном
русском языке: Дис. … канд. филол. наук. М., 1974. – 301 c.
3. Bennett M. A Developmental Approach to Training Intercultural Sensitivity //
International Journal of Intercultural Relations. 1986. Vol. 10. № 2. 7. Howatt A.P.R.,
Widdowson H.G. A History of English Language Teaching. Oxford, 2004.- 200 p.
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