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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Взаимодействие языков и культур при 

изучении русского языка как неродного: опыт и перспективы» , 

проводимой в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016–2020 гг.  

Конференция состоится в г. Махачкале в Дагестанском научно-

исследовательском институте педагогики им. А. А. Тахо-Годи  

с 7 по 9 ноября 2017 года. 

Цель конференции – проанализировать новые направления и 

современное состояние русистики, литературы, методики русского языка как 

неродного. 

Задачи конференции:  

– анализ существующих проблем и перспектив совершенствования методики 

преподавания русского языка как неродного в многонациональном регионе 

на принципе учета языковых потребностей общества, группы, личности; 

– определение приоритетных направлений (механизмов / инструментов) 

совершенствования методики и методологии обучения русскому языку как 

неродному, приобщения к русской культуре во взаимодействии с родной 

культурой;  

– укрепление научно-методических и творческих контактов для 

межрегионального сотрудничества и стимулирования интереса к изучению 

русского языка и  культуры. 
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Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

– билингвальное образование: возможности и перспективы; 

– этнолингвокультурологический подход в преподавании русского 

языка и литературы в полиэтническом регионе; 

– инновационные и традиционные методы и приемы преподавания 

русского языка как родного и неродного и литературы; 

– русский язык как язык межнационального общения: особенности 

функционирования в полиэтническом регионe; 

– изучение литературы и фольклора в контексте диалога культур;  

– измерение эффективности обучения русскому языку как неродному;  

– обеспечение учебного процесса преподавания русского языка как 

неродного и литературы: программы, учебники и другие средства 

обучения; 

– вопросы истории методики преподавания русского языка как 

неродного. 

Для участия во Всероссийской конференции приглашаем 

преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, 

ученых, сотрудников научных организаций, учителей русского языка и 

литературы, аспирантов и студентов. Предусмотрена культурная 

программа. Оргвзнос не предусмотрен. 

Заявки на участие вместе со статьей следует направить в Оргкомитет 

на электронный адрес mahkonf@mail.ru: 

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

прилагаемой форме) – до 1 ноября 2017 года; 

2) статью в электронном виде (5-6 страниц), оформленную по образцу 

– до 1 ноября 2017 года. 

Материалы необходимо оформить в виде двух отдельных файлов со 

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

авторов несколько, в имени файла следует указать фамилию первого 

автора.  

В случае, если через 2 дня после отправки материалов Вы не 

получите сообщение «Материалы получены», продублируйте, пожалуйста, 

отправку. 

При получении материалов Оргкомитет проверяет их на 

оригинальность, соответствие требованиям и др. и оставляет за собой право 

отклонить материалы, 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.  

Адрес оргкомитета:  372012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Леваневского, дом 4, Дагестанский научно-исследовательский институт 

педагогики им. А. А. Тахо-Годи, сектор русского языка и литературы. 

Тел.  (8722) 67-18-67  //  Факс (8722) 68-31-47 

Контакты:  

Мадиева Заира Зайнудиновна, к. п. н., доц., зав. сектором; 

Эльдарова Наталья Магомедовна, к. п. н., с. н. с. сектора; 

тел.  89187342581 

 

Анкета / Заявка на участие 

Во Всероссийской научно-практической конференции  

«Взаимодействие языков и культур при изучении русского языка как 

неродного: 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  

Домашний адрес для отправки 

сборника (индекс обязателен) 

 

Программа  

Программа конференции включает пленарные доклады, работу в 

секциях, круглые столы, мастер-классы, лекции и культурную программу 

для желающих. Регламент выступлений: на пленарном заседании – 15 

минут, на секционных – 10 минут. 

По итогам конференции будет издан сборник статей и специальный  

выпуск журнала «Русский язык в дагестанской школе». Публикация 

бесплатная. 

 



Требования к оформлению статьи 

 

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

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

– В первой строке указываются курсивом справа инициалы и фамилия 

автора строчными буквами, в скобках курсивом указывается город.  

– Название статьи ставится по центру полужирным шрифтом 

прописными буквами. 

– Статья сопровождается УДК, аннотацией (5-6 строк) и ключевыми 

словами (5-6 слов). 

– 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. 

– Использование постраничных сносок, расстановка номеров страниц и 

переносов не допускаются. Таблицы, схемы, диаграммы, рисунки не 

приводятся. 

–  

 

Образец оформления публикации 
 

УДК                           

И. И. Магомедов (Махачкала) 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Аннотация. Ключевые слова. 
 

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

Текст. Текст. Текст. [2, с. 82] 
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