Глубокоуважаемые коллеги!
Филологический факультет
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
кафедра русского языка для иностранных учащихся филологического
факультета
при участии кафедры русского языка, кафедры дидактической лингвистики и
теории русского языка как иностранного
проводят
VI Международную научно-практическую конференцию
«Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания
русского языка как иностранного».
Конференция состоится 26 – 28 ноября 2015 года
на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
(119992, Москва, Ленинские горы, I корпус гуманитарных факультетов).

Председатель Организационного комитета –
декан филологического факультета, зав. кафедрой русского языка
д.ф.н. проф. М.Л. Ремнёва
Председатель Программного комитета –
зав. кафедрой русского языка для иностранных учащихся филологического
факультета
д.п.н. доцент Л.В. Красильникова
Заместитель председателя Оргкомитета –
к.ф.н. доцент И.А. Старовойтова
Ответственный секретарь Оргкомитета –
к.ф.н. преподаватель Т.Г. Рощектаева

Предварительная программа конференции включает следующие направления работы
секций:
1. Информационно-коммуникационные технологии в теории и практике преподавания
РКИ.
2. Учебный, научный и деловой текст как единица обучения РКИ.
3. Медиатекст: лингводидактический потенциал.
4. Функциональная грамматика и текст.
5. Дискурсивная функция лексики и словообразования.
6. Звучащий текст в практике обучения РКИ.
7. Лингвокультуроведение и проблемы межкультурной коммуникации в аспекте обучения
РКИ.
8. Художественный текст как средство формирования билингвальной личности.
9. Интерпретация текста и проблемы перевода: лингводидактический аспект.
10. Учебники и учебные пособия, образовательные стандарты и программы по РКИ.
11. Система тестирования по русскому языку как иностранному на современном этапе.
В ходе работы конференции предполагается проведение Круглых столов по ключевым
проблемам преподавания русского языка как иностранного.
Формы участия в работе конференции: пленарный / секционный доклад,
выступление на Круглом столе, участие в дискуссии.

Заявка и материалы докладов принимаются в электронном варианте в виде двух
приложенных файлов по адресу: rkiff_conf2015@mail.ru
Формат названия файла со статьёй - фамилия автора_stat (образец: ivanova_stat);
формат названия файла с заявкой – фамилия _zajavka (образец: ivanova_zajavka).
Образец заявки участника конференции:
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ .
2. Учёная степень и звание _______________________________________ .
3. Место работы, должность _____________________________________ .
4. Название доклада ____________________________________________ .
5. Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)__, общежития (да / нет) __.
6. Домашний адрес с почтовым индексом, телефон __________________ .
7. E-mail ________________________________________________________.
8. Форма участия ______________________________________________________.
Сборник статей Материалы конференции планируется опубликовать к началу
конференции (публикация РИНЦ).
Требования к оформлению материалов
Язык статьи – русский. Объём статьи – не более трёх страниц формата А4.
Заголовок даётся прописными буквами в центре страницы (шрифт 14
«полужирный»), инициалы и фамилия автора - под заголовком в центре страницы (шрифт
14), под фамилией автора – название кафедры, название учебного заведения, полный
адрес вуза с указанием города, страны, индекса (шрифт 12).

ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И.А. Петрова
Кафедра русского языка как иностранного, Иркутский государственный университет, ул.
Чкалова, д.2, Иркутск, Россия, 664025
Перед статьёй – аннотация и ключевые слова на русском языке.
Текстовый редактор – Word для Windows. Шрифт – Times New Roman, 12 pt.
Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25. Выравнивание по ширине.
Поля – по 2,5 см с каждой стороны. Нумерация страниц не ставится. Функция «перенос»
не используется. Для текстовых выделений используется только курсив. Полный список
источников даётся в алфавитном порядке в конце работы под грифом ЛИТЕРАТУРА
Образец:
ЛИТЕРАТУРА
1. Алпатов В.М. Предварительные итоги лингвистики XX века // Вестник Московского
университета. Серия 9. Филология. 1995. № 5. С. 84–92.
2. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент
прикладной (педагогической) модели языка: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2000. 502 с.

Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: [Всеволодова 2000:
21].

После статьи и литературы даются название статьи, инициалы и фамилия автора,
место работы (название кафедры, название учебного заведения, полный адрес вуза с
указанием города, страны, индекса), аннотация, ключевые слова на английском языке.
При отсутствии информации на английском языке материалы приняты не будут.
Внимание!
Заявки на участие в конференции и материалы принимаются до 10 октября 2015
года. Программный комитет оставляет за собой право при необходимости
дополнительного редактирования статьи или отказа в приёме статьи.
Оргкомитет обязуется сообщить о принятом решении не позднее 1 ноября 2015 г. и
выслать участникам приглашение.
Информация для иностранных участников конференции.
Иностранные участники, которым необходима визовая поддержка, должны до
01.10.2015 прислать на электронный адрес Оргкомитета:
- отсканированную копию паспорта с фотографией (паспорт должен быть
действителен ещё не менее шести месяцев на момент подачи заявки);
- письмо с указанием:
места работы, должности, почтового адреса работы;
места рождения (страна, город);
города, в котором планируется получать визу (необходимо уточнить
наличие в этом городе консульства РФ).
Формат названия файла: фамилия автора_pass (образец: smit_pass).
Адрес Оргкомитета:
119991, Москва, Ленинские горы, ГСП-1, МГУ имени М.В. Ломоносова, 1-й корпус
гуманитарных факультетов (1-й ГУМ), филологический факультет, к. 836.
Телефон: (495) 939-53-29. Факс: (495) 939-55-96.
E-mail: rkiff@philol.msu.ru

