НОВОКУЗНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IX Международной научно-практической конференции «Филологическое образование в 21 веке: проблемы и способы их решения», посвященной В.И. Далю (18011872 гг.). Конференция состоится 19 апреля 2017 г. в Новокузнецком институте (филиале) Кемеровского
государственного университета на базе кафедры русского языка, литературы и методики обучения.
Язык конференции: русский.
Основные направления:
1. Проблемы филологической подготовки иностранных студентов в России и за рубежом.
2. Вопросы школьного и вузовского филологического образования: традиции и новаторство.
3. Особенности филологической культуры специалиста (журналиста, юриста и др.)
4. Филологическая личность в 21 веке.
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ СБОРНИК научных материалов конференции будет ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РИНЦ (Российском индексе научного цитирования) и размещен на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru.
Сборнику научных трудов присваиваются ББК, УДК, ISBN.
Для участия в конференции оргкомитету необходимо предоставить:
1. Заявку на участие (образец заявки см. в приложении 1).
2. Сведения об авторе (-ах) (образец оформления сведений см. в приложении 2).
3. Текст статьи (образец оформления статьи см. в приложении 3).
4.Денежный перевод на оплату публикации.
5. Сканкопию чека об оплате.
Приложение 1
Образец заявки на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество участника
Фамилия, имя, отчество научного руководителя (для
школьников, студентов и аспирантов)
Форма участия (очная, заочная)
Указать нужное
Название статьи (доклада)
Направление конференции (по возможности)
Место учёбы, работы
Статус, должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Мобильный телефон
E-mail
Печатная версия сборника научных работ
Да / нет (выделить нужное)
Количество печатных сборников
Печатная версия сертификата об участии
Да / нет (выделить нужное)
Количество сертификатов *
*Если статья будет представлена в соавторстве, просьба указать, сколько электронных или печатных сертификатов об участии и на чье имя оформлять (сертификаты могут быть оформлены как
на одного, так и на коллектив авторов).
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ оформляются в отдельном файле и должны включать:
1)
для аспирантов, студентов и школьников: Ф.И.О., курс /класс, учебное заведение; сведения
о научном руководителе – Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы;
2)
для преподавателей: ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город.

Приложение 2
Сведения об авторе (-ах)
1. Трофимова Оксана Владимировна – к.п.н., доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», г.Чита
2. Фалеева Наталья Валерьевна - студентка 5 курса факультета русского языка и литературы ФГБОУ
ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», г. Новокузнецк
Научный руководитель: Федосеева Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики обучения русскому языку и литературе ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая
академия», г. Новокузнецк
3. Горюнова Ксения Олеговна – ученица 7 класса МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики», г. Новокузнецк
Научный руководитель: Камбалина Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики», г. Новокузнецк
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
 Объем публикации для студентов и школьников – от 3 стр., для преподавателей, аспирантов и соискателей – от 5 страниц; стоимость страницы для школьников и студентов - 150 руб., для аспирантов и преподавателей – 200 рублей.
 Формат страницы – А 4; шрифт – 14 кегль, Times New Roman; примеры – курсив 12 кегль, рисунки
и схемы – сгруппировать; интервал – 1,5; поля со всех сторон - 2 см; отступ (абзац) автоматический - 1; автоматическая расстановка переносов.
 Ссылки к тексту - в квадратных скобках, например: [1, с. 12].
 Перед текстом статьи (с выравниванием по правому краю, кегль 12, курсив) размещаются УДК
статьи (можно воспользоваться онлайн-классификатором УДК на сайтах http://www.naukapro.ru/metod.htm;
http://teacode.com/online/udc/ или http://classinform.ru/udk.html); фамилия и инициалы автора; название
города, страны (см. приложение 3).
 Заголовок статьи: жирный шрифт, 12 кегль, все прописные, выравнивание по центру, перед заголовком и после него – одинарные отступы.
 Перед статьёй помещаются аннотация и ключевые слова (курсив, 12 кегль), в том числе на английском языке
Образец:
Аннотация. В статье рассматривается модель обучения студентов–филологов созданию и использованию речевых жанров комического (таких, как юмористический рассказ, анекдот, исторический анекдот (байка), шутка, комический афоризм) в педагогических целях. Это, на наш взгляд, будет способствовать оптимизации профессионального общения педагога с учениками.
Ключевые слова: комическое, жанры комического, юмористический рассказ, анекдот, исторический
анекдот, шутка, комический афоризм.
 Библиографический список располагается в конце текста в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ (в соответствии с ГОСТ – 2008 г.) (12 кегль, от основного текста отделяется отступом в 1 интервал).
Пример оформления:
1. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. VIII:
Лингвистика текста. – С. 442–449.
2. Краснов Г. Мощный двигатель нашего умственного развития // В мире Добролюбова: сборник
статей. - М., "Советский писатель", 1989 [Электронный ресурс]. URL: http://alexnest.ru/russkaya-klassika/n-p/
nekrasov-n-a/nekra-sov-nikolaj-alekseevich-krasnov.
3. Лагутин В.И. Проблемы анализа художественного диалога (к прагмалингвистической теории драмы). – Кишинев: «Штинца», 1991. – 100 с.
Библиографический список должен включать в себя все источники, которые цитирует и на которые
ссылается автор.
АННОТАЦИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Глоссарий (краткий терминологический словарь) располагается после библиографического списка и
представляет собой перечень ключевых терминов, используемых в статье, с их определениями (12 кегль,
название термина – жирный курсив, от библиографического списка отделяется отступом в один интервал).
Каждый новый термин помещается на отдельной строке (в алфавитном порядке) и не нумеруется.

 Не допускаются:
- нумерация страниц;
- использование разрывов страниц;
- использование подстрочных ссылок;
- использование разреженного и уплотненного межбуквенного интервала;
- использование клавиш «Пробел» и «Tab» при оформлении абзацного отступа;
- наличие элементов (подчеркиваний, цветовых обозначений, измененного шрифта, линий или
надписей), деформирующих или нарушающих восприятие текста, возникающих вследствие копирования
текстовых фрагментов в материалы статьи из интернет-ресурсов или др. электронных источников с последующей ссылкой на них и т.д.
В случае форматирования и исправления текста статьи в режиме «Исправления» (для школьников, студентов и аспирантов) убедительная просьба присылать измененный текст без элементов
данного режима.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ В СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ ЦИТАТ ИЗ ТРУДОВ В.И. ДАЛЯ (ЭПИГРАФОВ, ЯЗЫКОВЫХ ПРИМЕРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИМЕНЕМ УЧЕНОГО, И ДР.).

Приложение 3
Образец оформления статьи (доклада)
УДК

Фамилия, инициалы
город (страна)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. Текст аннотации
Ключевые слова: перечень слов
Education.
Key words:
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Библиографический список:
1. Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста: учебное пособие. – М.: КомКнига, 2005.
– 128 с.
2. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007. – С.81-90.
Глоссарий:
Название термина – текст определения
Название термина – текст определения
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ:
 Тексты статей, копии платежных поручений принимаются до 10 АПРЕЛЯ 2017 года по электронному адресу: timorial-kafedra@yandex.ru
 Редколлегия рецензирует присланную статью в течение 3-х дней. В случае положительного рецензирования автор оплачивает публикацию по представленным реквизитам (см. ниже); в случае несоответствия материалов установленным требованиям они отправляются автору на доработку. Статьи, не соответствующие тематике и направлениям конференции, отклоняются. За содержание статьи и достоверность
представляемых сведений ответственность несут ее авторы!
 Оплата публикации производится только после приема материалов редколлегией!
 Рассылка сборника (по желанию автора) осуществляется после конференции.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ:
Вариант 1
Номер карты Сбербанка: 5336 6900 3880 4763
Получатель платежа: Гордеева Любовь Викторовна.
Вариант 2
Unistream-перевод
Получатель платежа: Гордеева Любовь Викторовна (г. Новокузнецк, Россия).
К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ!
Конференция с изданием сборника научных статей подразумевает его электронную БЕСПЛАТНУЮ
рассылку ВСЕМ авторам. Сборник материалов по результатам конференции рассылается участникам конференции в PDF-формате. По просьбе авторов организаторы конференции могут отправить печатный вариант сборника на указанный в заявке домашний почтовый адрес с обозначением в специально отведенной
для этого графе количества экземпляров печатного сборника. Электронный сертификат участника конференции отправляется КАЖДОМУ АВТОРУ после принятия его статьи бесплатно.
1. Стоимость 1 страницы статьи
150 рублей (для школьников и
студентов)

200 рублей (для аспирантов и
преподавателей)

Электронный вариант сборника (в PDF-формате)
бесплатно
Электронный сертификат участника конференции
бесплатно
Печатный сертификат заочного участника конференции
100
Печатный сборник (стоимость сборника включает в себя и
доставку)
-по России
350 рублей
-в страны ближнего и дальнего зарубежья (авиапересылка) 550 рублей
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Суркова Анастасия Павловна, к.п.н., доцент каф. РЯЛиМО НФИ КемГУ;
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