
17 апреля 2020 года на кафедре русского языка и методики его преподавания
филологического факультета Российского университета дружбы народов состоится

XVII Студенческая научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И

МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ».

Планируется публикация статей.
Тексты статей принимаются на кафедре русского языка и методики его преподавания

до 15 марта 2020 года. Объем статьи не должен превышать 3 страниц.

Тексты статей необходимо отправить на адреса: zavialova-os@rudn.ru,
zavjalova_olga@mail.ru с темой «Статья на студенческую конференцию».

Просьба при сдаче работы оставить контактную информацию: телефон, адрес
электронной почты!

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

1) текст статьи (до 3 страниц) ― в формате doc. (не docx!!!) (MSWord), Times
New Roman, 12 шрифт, одинарный интервал; красная строка ― 1,25 см.; выравнивание по
ширине;

Поля должны быть следующими:
верхнее  – 6,1 см ,  нижнее  – 6,1 см ,  правое  – 4,9 см ,  левое  – 4,9 см;

расстояние от нижнего колонтитула  – 6,0 см ,  от верхнего  – 5,7 см;
2) фамилия автора ― 12 шрифт, жирный (например: И.И. Иванов), выравнивание по

правому краю;
3) название ВУЗа (полное) ― 12 шрифт, курсив, указывается в скобках, например:

(Российский университет дружбы народов); выравнивание по правому краю;
4) название работы ― 12 шрифт, жирный, все заглавные («большие» буквы)

(например: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В РОССИИ); выравнивание по центру;

5) литература (само слово) ― жирный шрифт (Литература); 12 шрифт, выравнивание
по центру;

6) список литературы ― 11 шрифт, одинарный интервал; фамилия автора с
инициалами курсивом, на той же строке указывается название работы; обязательно
указывается место издания, год выпуска работы.

Образец:
Для книг: Лебедева Н.М. Психологические аспекты этнической экологии. Этническая

экология. Теория и практика. – М, 1991.
Для статей: Галкина-Федорук Е.М. Безличные предложения в современном русском языке //

Вопросы синтаксиса современного русского языка. Под ред. Виноградова В.В. – М., 1950.
7) ссылки на литературу в тексте ― в квадратных скобках указывается фамилия

автора (без инициалов), через пробел год выпуска работы, через точку с запятой страницы
текста, на которые делается ссылка: [Виноградов 1947; 125-126];

8) в конце статьи необходимо полностью указать фамилию, имя, отчество, номер
группы, телефон, адрес электронной почты, ФИО научного руководителя.

Оргкомитет конференции



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

А.В. Богатырев
(Волгоградский государственный педагогический

университет)

ДЕЙСТВЕННОСТЬ АРГУМЕНТА К ЖАЛОСТИ: РОЛЬ ЭКСПРЕССИВНО-
СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кроме психологического и логического аспектов, “понятие эффективности передачи
информации имеет и чисто лингвистический аспект” [Зарецкая 2002; 376], поэтому нельзя
рассматривать аргументацию без учета тех речевых средств, которые наиболее согласуются
с интенцией оратора.

Аргумент к жалости – “возбуждение в другой стороне жалости и сочувствия” [Ивин
2002; 184].

…
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