Порядок предоставления материалов
Для участия в конференции необходимо в срок до 01.12.2017 прислать заявку
по адресу pushkinconference@gmail.com. К заявке необходимо прикрепить
заполненную регистрационную форму и текст доклада в формате Microsoft Word.
К публикации принимаются доклады, соответствующие тематике конференции
и оформленные согласно требованиям. Организационный комитет оставляет за собой
право предварительной экспертизы, отбора и редактирования поступивших
материалов.
Сборник материалов конференции будет опубликован на портале «Образование
на русском». Публикации будут проиндексированы российским индексом научного
цитирования (РИНЦ); сборнику будет присвоен международный стандартный
серийный номер ISSN.
Требования к оформлению материалов:
1.
Объем доклада не должен превышать 5 стр.
2.
Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5.
3.
Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
4.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны
иметься отсылки к списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер,
под которым обозначено издание-источник в списке литературы. После цитаты
дается отсылка к списку использованной литературы с обязательным указанием на
страницу, на которой находится процитированный фрагмент текста. Пример: [2, с.
15].
5.
В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов, названия
работы, место издания, издательство, год издания, количество страниц.
Пример:
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Рус.яз., 1957.
– 128 с.
6.
Сноски в статьях не допускаются.
Структура доклада:
1. Сведения об авторах (выравнивание по центру):
а) фамилия, имя, отчество всех авторов статьи полностью (на русском и
английском языках).
б) должности, место работы (полное название организации) авторов, город,
страна (всё на русском и английском языках);
в) адрес электронной почты для каждого автора.
2. Название доклада (на русском и английском языках) прописными буквами,
выравнивание по центру.
3.
Аннотация на русском и английском языках (не более 5 строк).
4.
Ключевые слова (на русском и английском языках) через точку с запятой.
5.
Текст доклада.
6.
Слово «Литература», выравнивание по центру.
7.
Список литературы в алфавитном порядке.
Контактная информация:
Оргкомитет конференции pushkinconference@gmail.com

Регистрационная форма участника
Международной научно-практической конференции «Открытая
образовательная среда для изучающих русский язык в странах Европы: лучшие
практики и перспективы развития»

1. Фамилия (обязательно)
2. Имя (обязательно)
3. Отчество
4. Email адрес (обязательно)
5. Пол (обязательно)
6. Регион проживания
(обязательно)
7. Город/населенный пункт
(обязательно)
8. Форма участия в конференции
(обязательно)

• Участие в качестве докладчика в
Братиславе
• Участие в качестве докладчика
онлайн
• Участие со стендовым докладом
(размещение доклада на странице
конференции)
• Участие в качестве слушателя

9. Название доклада / тезисов
(обязательно)
10. Направление, в рамках
проблематики которого
подготовлен доклад / тезисы
(обязательно)
11. Информация о соавторстве
(обязательно)
12. Если Ваша статья написана в
соавторстве, укажите ФИО всех
соавторов (полностью)
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13. Место работы, учебы (полное
название организации, ее адрес)
(обязательно)
14. Официальная аббревиатура
названия организации (при
наличии)
15. Должность (обязательно)
16. Ученая степень (обязательно)
17. Ученое звание (обязательно)
18. Мобильный телефон
(обязательно)
19. Служебный телефон
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