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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной научно-

практической конференции «ТЕКСТ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ» 

 Цель конференции – укрепление научных связей между образователь-

ными учебными заведениями по изучению и преподаванию русского языка в 

Казахстане, России и мире, знакомство с последними разработками в области 

лингвистики и методики, а также обобщение накопленного научно-

методического опыта.  

Проблемное поле конференции: 

1. Текст как объект лингвистического исследования. 

2. Текст и его функционирование в поликультурном пространстве. 

3. Интертекстуальность и интермедиальность как формы художественной 

коммуникации. 

4. Коммуникативный портрет современника: проблемы культуры речи. 

5. Научный и художественный текст в иноязычной аудитории. 

6. Интерпретация художественного текста и перевод. 

7. Текст в системе обучения русскому языку и новые информационные 

технологии в преподавании языка. 
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Диалоговые площадки конференции (круглый стол): 

 Актуальные проблемы обучения русскому языку и литературе в условиях 

современной языковой ситуации с обсуждением следующих вопросов: 

1) Проблемы изучения русского языка в условиях глобализации и интеграции; 

2) Формирование коммуникативной личности средствами русского языка как 

учебной дисциплины; 

3) Современные учебники по русскому языку; 

4) Методические инновации в преподавании РКИ; 
 

Форма участия – очная и заочная. Язык конференции – русский. 

Оригинальность текста – не менее 85%. 

Сборник статей по материалам конференции будет издан к началу работы 

конференции, включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

размещен в научной электронной библиотеке (www.eLibrary.ru). 
 

Для участия в работе конференции необходимо до 10 мая 2020 г. прислать в 

оргкомитет: 

1) заявку на участие в конференции на каждого участника;  

2) текст научной статьи, оформленный по требованиям. 

  

Все необходимые материалы отправлять в оргкомитет до 10 мая 2020 г. по 

электронной почте:  bagira_03_05@mail.ru (Аюпова Гульбагира Каирбековна) в 

двух файлах: заявка и статья в текстовом формате с именами файлов 

«Фамилия_Заявка» и «Фамилия_Статья». 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для последующей 

публикации. При получении материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней 

отправляет на адрес автора письмо с подтверждением их получения. 

Оргвзнос за участие в конференции составляет 5000 тенге для 

казахстанских участников, 15$ (долларов США) для участников из стран СНГ и 

25$ из стран дальнего зарубежья (сборник материалов в электронном формате, 

индексируемый в РИНЦ, раздаточный материал, кофе-брейк, культурная 

программа). 

Информация и условия внесения организационного взноса будут 

предоставлены во втором информационном письме после положительного 

решения о принятии статьи. 

 

Международный программно-организационный комитет  
 

Бейсенбай Ардак Бахытович – председатель Международного 

оргкомитета – декан филологического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Журавлева Евгения Александровна – сопредседатель Международного 

оргкомитета – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики (zhuravleva_ea@enu.kz) (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Казахстан); 

Юсупова Ляля Гайнулловна – сопредседатель Международного 

оргкомитета – к. филол. н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков и деловой 
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коммуникации (lyalyax@bk.ru) (Уральский государственный горный 

университет, Россия); 

Жаркынбекова Шолпан Кузаровна – д.филол.н., профессор (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан); 

Агманова Атиркуль Егембердиевна – д. филол. н., профессор 

(Павлодарский государственный педагогический университет, Казахстан); 

Песина Светлана Андреевна – д. филол. н., д. филос. н., профессор 

(Магнитогорский государственный технический университет, Россия); 

Ганущак Николай Васильевич – к. филол. н., доцент, декан 

филологического факультета (Сургутский государственный педагогический 

университет, Россия); 

Жунусова Жаныл Ныгызбаевна – д. филол. н., профессор (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан); 

Бреусова Елена Ивановна – к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой 

филологического образования и журналистики (Сургутский государственный 

педагогический университет, Россия); 

Райхлина Евгения Львовна – д. филол. н., профессор, зав. кафедрой 

русского языка и литературы (Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, Россия); 

Нуртазина Марал Бекеновна – д.филол.н., профессор (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан); 

Ларкович Дмитрий Владимирович – д. филол. н., доцент, заведующий 

лабораторией лингвистических и литературоведческих исследований 

(Сургутский государственный педагогический университет, Россия); 

Красовская Нелли Александровна – д. филол н., профессор (Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия); 

Джамбаева Жанар Абинсериковна – д.филол.н., доцент (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан); 

Аюпова Гульбагира Каирбековна – к.филол.н., доцент (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан) – ответственный 

секретарь конференции (моб.тел.: +7 777 100 55 44). bagira_03_05@mail.ru 

 

Адрес оргкомитета: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана 11, учебно-

лабораторный корпус, ауд.  208. Тел.: - (717-2)709-500 ( 32-201).  

 

К сведению участников!  

Бронирование мест в гостиницах производится участниками конференции 

самостоятельно. Телефоны для бронирования: 8 (7172)32-24-18, 32-77-24. 

(ориентировочная цена от  40$). Сайты:http://www.hotel.info/ 

http://www.booking.com/city/kz/astana. http://www.astanahotels.kz/ 
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Заявка  

на участие в VIII Международной научно-практической конференции 

«ТЕКСТ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Ученая степень, ученое звание  
Место работы (полностью)  
Должность  
Телефоны (рабочий / мобильный)   
E-mail  
Научное направление конференции  
Название статьи  
Форма участия (очно / заочно)  
Необходимость официального приглашения 

для оформления командировки и/или визы 
 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 Объем статьи – 5 страниц 

 формат файла – doc (Word 97-2003);  

 шрифт – Times New Roman, 14; интервал – 1,5;  

 абзацный отступ в основном тексте – 1,25, абзацный отступ в заголовках, названиях, 

таблицах – 0,0 см;  

 все поля – 2,5 см. 

 шифр УДК согласно тематике: выравнивание по левому краю, одна пустая строка после.  

 полное название статьи на русском языке: размер – 14, обычный,  прописной,  полужирный, 

выравнивание по центру; одна пустая строка после. 

 Фамилия И. О. автора и соавторов (до 3-х чел.) в одну строку через запятую по центру. 

 полное название организации: шрифт обычный; если организаций несколько, они 

перечисляются каждая на отдельной строке по центру; если авторы работают в разных 

организациях, то это отражается с помощью верхних индексов.  

Пример:  

Петров П. П.
1
, Иванов И. И.

2 

1
Название первой организации 

2
Название второй организации 

 аннотация статьи на русском языке (не более 5строк); одна пустая строка после. 

 ключевые слова на русском языке (не более 8); одна пустая строка после. 

 полное название статьи на английском языке: размер – 14, обычный,  прописной,  



полужирный, выравнивание по центру; одна пустая строка после. 

 аннотация на иностранном языке (не более 5 строк); одна пустая строка после. 

 ключевые слова на английском языке (не более 8); одна пустая строка после. 

 текст статьи: размер – 14, выравнивание – по ширине; начертание «обычный».  

 функция «Расстановка переносов» отключена. 

 не допускается смешение дефиса (-) и тире (–), используются кавычки только следующего 

типа: « » 

 иллюстрации (только в формате jpg) и таблицы должны быть приведены полностью в 

соответствующем месте статьи, озаглавлены и пронумерованы. По тексту статьи 

приводятся соответствующие ссылки, например: «На рисунке 1 приводится схема...», «В 

таблице 1 представлены…». 

 Иллюстрации: слово «Рисунок» и наименование размещаются по центру, одна пустая 

строка до и после.  

 Таблицы: содержимое таблицы – размер шрифта 12. Название помещается над таблицей, 

выравнивание по левому краю, одна пустая строка до и после названия. 

 Ссылки на литературу даются в квадратных скобках с указанием номера источника из 

списка литературы и страницы по образцу [3: 154], список литературы представляется в 

алфавитном порядке, номер в списке соответствует номеру ссылки в тексте. 

 Библиографический список: 

2 пустые строки после текста статьи;  

заголовок на русском языке (шрифт – 12, обычный, полужирный, выравнивание по центру);  

1 пустая строка;  

перечень источников (нумерованный список, строго по алфавиту, источники на русском, 

затем на иностранных языках, интернет-источники, абзацный отступ – 1,25, шрифт – 12, 

обычный, выравнивание по ширине).  

Образец: 
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2010. С. 75-76. 
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