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Уважаемые коллеги!
Завершен прием заявок на участие в
I Международном симпозиуме
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ»
Напоминаем календарные сроки подготовки и проведения симпозиума:
до 31 марта 2017 года принимаются статьи для публикации в сборнике
до 15 мая 2017 года рассылаются приглашения участникам
8 июня 2017 г. – заезд участников симпозиума
9-11 июня 2017 г. – пленарные заседания, работа секций.
12 июня 2017 г. – отъезд участников
Программный организационный комитет в составе:
Богданович Галина Юрьевна, д. филол. н., проф. (Симферополь)
Дорофеев Юрий Владимирович, д. филол. н., доц. (Симферополь)
Зайцева Ирина Павловна, д. филол. н., проф. (Витебск, Беларусь)
Маркова Елена Михайловна д. филол. н., проф. (Трнава, Словакия)
Титаренко Елена Яковлевна, д. филол. н., доц. (Симферополь)
Гусейнова Руслана Низамиевна, ст. преп. – секретарь оргкомитета (Симферополь)
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ СТАТЕЙ
Сборник научных статей будет опубликован до начала симпозиума и включен в РИНЦ.
По итогам предварительного отбора тезисов и аннотаций заявленных докладов авторам по
электронной почте будет сообщено о включении статей и докладов в программу. На
следующем этапе статьи будут проходить анонимное рецензирование для публикации в
сборнике. Программный комитет оставляет за собой право на этом этапе отклонять
присланные материалы в случае несоответствия заявленной тематике симпозиума, низкого
качества научной работы и/или несоблюдения технических требований к оформлению. Для
публикации статей в сборнике участники, не имеющие ученой степени, должны
предоставить рецензию научного руководителя или другого рецензента, заверенную по
месту работы, в отсканированном виде.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Шрифт Times New Roman, размер кегля 16, междустрочный интервал 1; абзацный
отступ 1 см. Поля: слева и справа – 25 мм, сверху и снизу – 25 мм; нумерацию страниц не
ставить; пользоваться автоматическими переносами.
2. Объем от 3 до 6 страниц.
3. Ссылка на научные источники оформляется в квадратных скобках с указанием номера
источника в списке литературы и страницы, напр.: [3, с.10].
4. Список литературы в алфавитном порядке, размер кегля 14, интервал 1.
Библиографическое описание в строгом соответствии с принятыми стандартами.
5. Название статьи располагается по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
полужирным шрифтом, кегль 16; на следующей строке инициалы и фамилия автора

(курсивом), ниже полное название организации, которую представляет автор, город
(курсивом) кегль 14. Выравнивание по центру.
6. Материалы для публикации необходимо предоставлять в электронном виде по
электронной почте двумя файлами: в форматах doc.; docx. или rtf и дополнительным
файлом в формате PDF. Название файла - фамилия автора.
7. Если в статье используются специальные шрифты, таблицы, сложные схемы –
необходимо прислать их отдельными файлами.
Образец оформления статьи:
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А.Б.Петрова
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
(Москва)
Текст текст текст…..
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ
Организационный сбор не взимается. Проезд к месту проведения симпозиума - за счет
направляющей стороны. Размещение участников симпозиума в санаториях г. Ялты будет
согласовано с организационным комитетом Фестиваля «Великое русское слово». Более
подробно условия размещения и проживания участников симпозиума будут изложены в
следующем информационном письме (после принятия статей).
Сайт конференции: http://www.ruslan2016.cfuv.ru
Электронный адрес оргкомитета: rusforlan@mail.ru
Адрес проведения симпозиума – город Ялта, СОК «Руссия», ул Коммунаров, 12.
С уважением
оргкомитет

