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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в V Международной научно-методической  

конференции «Лингвистические исследования и их использование в практике 

преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи». 

 Конференция пройдет 17-20 мая 2022 года  на кафедре русского языка ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» в заочном формате. 

Направления работы конференции: 

1. Актуальные вопросы современной лингвистики (сравнительное языкознание, 

история языка, лингвокультурология,  морфемика, словообразование и 

грамматика, терминология, перевод технических текстов разных жанров и 

др.). 

2. Актуальные проблемы современной дискурсологии. 

3. Современная языковая ситуация в фокусе социолингвистического внимания. 

Особенности донецкой речи. 

4. Культура профессионального общения. 

5. Язык СМИ. 

6. Лингвистический анализ художественного текста. 

7. Прикладные вопросы актуализации иноязычной компетенции. 

8. Методика преподавания курса "Русский язык и культура речи". 

9. Традиции и инновации в преподавании русского и иностранных языков. 

10. Актуальные вопросы преподавания русского языка как иностранного и 

русского языка как неродного. 

11. Актуальные проблемы  русской и зарубежной литературы. 

12. Проблемы преподавания литературы в школе и вузе. 
 

Для участия в работе конференции приглашаются преподаватели, молодые учѐные, 

аспиранты (при условии наличия рецензии научного руководителя) и магистранты (в 

соавторстве с научным руководителем), занимающиеся лингвистическими, 

лингвокультурологическими, методическими исследованиями и исследованиями 

профессиональной направленности. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский.  

Для участия в работе конференции до 10 мая 2022 года просим направить по 

электронному адресу: ruskonfdonntu@mail.ru: 
- заявку (Приложение 2); 

- текст статьи. 

По материалам конференции предполагается выпуск сборника научных трудов 

«Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания 

русского и иностранных языков» с регистрацией в РИНЦ. Cборник в электронном виде 

будет разослан всем авторам бесплатно.  

Требования к оформлению материалов 

• объѐм – от 4 до 6 страниц; 

• формат − А 4; 

• межстрочный интервал – 1; 

mailto:ruskonfdonntu@mail.ru


• шрифт – Times New Roman; 

• кегль – 12; 

• абзацный отступ – 1 см; 

• все поля – 2 см; 

• страницы не нумеруются; 

• в верхнем левом углу страницы приводится шифр УДК – 12 пт полужирный;  

• на следующей строке в две колонки (на русском и английском языках) 

представляется информация об авторе (авторах) статьи: место работы (полное название 

организации, структурное подразделение), ученое звание, должность, фамилия и 

инициалы, корреспондентский почтовый адрес, контактный телефон, e-mail. Если все 

авторы работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора 

отдельно; 

• на следующей строке по центру указываются фамилия, имя, отчество автора 

(на русском и английском языках) – 12 пт полужирный; 

• название статьи печатается ПОЛУЖИРНЫМ ПРОПИСНЫМ шрифтом (на 

русском и английском языках) – 12 пт, выравнивание по центру. Точка в конце названия 

не ставится. До и после названия – пробел в 1 интервал; 

• аннотация приводится на русском и английском языках. Объем аннотации – 

200-250 слов;  

• ключевые слова или словосочетания (от 5 до 10) отделяются друг от друга 

точкой с запятой. Ключевые слова приводятся на русском и английском языках; 

• текст печатается без переносов, выравнивается по ширине страницы; 

выравнивание текста с помощью табуляции и пропусков не допускается; 

• примеры подаются курсивом; элементы текста, которые требуют выделения, 

печатаются полужирным шрифтом; значения слов берутся в кавычки; 

• сноски оформляются: [4, с. 124], где первая цифра – номер источника из списка 

используемой литературы, составленного по алфавиту, а вторая – номер страницы; 

автоматические сноски не допускаются; 

• завершает публикацию Литература (печатается на русском и английском 

языках по центру). Ниже подаѐтся пронумерованный список цитированных работ в 

алфавитном порядке авторов (не менее 5-ти источников) по ГОСТу 7.0.5-2008. 

NB! Таблицы, схемы, рисунки должны быть продублированы в отдельных файлах. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить отправленные 

материалы, если они не соответствуют  проблематике конференции, оформлены с 

нарушениями или отправлены позже указанного срока. 

Ответственность за содержание материалов  несут авторы. 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, 

обращаться: 

    83000, г. Донецк, ул. Артема, 96, ауд. 3.502 

  Донецкий национальный технический ун-т, 3 корпус, кафедра русского языка. 

Контактные телефоны: 

(062) 301-03-64 (кафедра);  

+380714667971 – зав.кафедрой, доцент кафедры русского языка,  к. п. н. Мачай Татьяна 

Александровна; 

+380713552616 (Viber) – доцент кафедры русского языка,  к. филол. н. Лазарева Людмила 

Константиновна; 

+380713662133 (Viber) – доцент кафедры русского языка,  к. филол. н. Юрьева Елена 

Владимировна. 

E-mail: ruskonfdonntu@mail.ru или ruskafdonntu@mail.ru 

Официальный сайт: pavsite.wixsite.com/lingvoconf  

С уважением, 

оргкомитет 
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Приложение 1 

Образец оформления материалов 

УДК 

 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет путей сообщения» 

Omsk State Transport University  

Department of Russian language 
к. филол. н, доцент кафедры русского 

языка 
PhD, Associate Professor  

Иванова Е. В. Ivanova E. V. 
Россия, г. Омск, тел. +7(9xx)xxx-xx-xx Russia, Omsk, tel.+7(9xx)xxx-xx-xx 

e-mail: ivanova@хххх.ru e-mail: ivanova@хххх.ru 

 

Елена Владимировна Иванова 

 

НАЗВАНИЕ 

 

В статье рассматривается ……………………………………............................................ 

Ключевые слова: ……………………………………………………………………… 

 

Elena Vladimirovna Ivanova 

 

ARTICLE TITLE  

The article deals………………………………………………………………………… 

Key words:……………………………………………………………………………… 

 

Текст [3, с.123]. 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в работе V Международной научно-методической  конференции 

«Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания  

дисциплины «Русский язык и культура речи» (17-20 мая 2022 года) 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 
 

Место работы (должность, кафедра, 

полное название высшего учебного 

заведения, город, страна) 

 

Место учебы (полное название 

высшего учебного заведения; город, 

страна) ⃰  

 

Тема статьи  

Направление конференции (например, 

Культура профессионального общения) 
 

Форма участия (заочное)  

Телефон(ы) (с кодом города)  

Электронный адрес(а)   
⃰  Для аспирантов и магистрантов  
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