
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

о проведении Международного научного конгресса  

«Русский язык в странах СНГ:  

положение, функционирование, коммуникация» 

при финансовой поддержке Министерства просвещения  

Российской Федерации 

 

1 – 3 ноября 2022 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный  институт  русского  языка  

им. А. С. Пушкина» (далее – Институт) в рамках реализации проекта Международный 

научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, 

коммуникация» при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 

партнерстве с Кыргызско-Российским славянским университетом, Российско-

Армянским университетом приглашает принять участие в Международном научном 

конгрессе «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, 

коммуникация» (далее – Конгресс). 

Конгресс состоится 1–3 ноября 2022 года в очном и дистанционном форматах. 

Рабочий язык Конгресса: русский. 

Целевая аудитория: представители министерств образования стран СНГ, 

эксперты вузов стран СНГ, директора и учителя школ СНГ, учителя, которые 

работают в рамках программы «Российский учитель за рубежом», ученые и педагоги, 

обучающие русскому языку за рубежом, работники центров открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку, ученые-русисты и исследователи, 

публикующие работы на русском языке, редакторы научных журналов и издательств, 

представители общественности, изучающие русский язык, главные редакторы 

средств массовой информации и журналисты, представители цифровых платформ, 

блогеры. 

Цель Конгресса – всестороннее обсуждение вопросов положения, 

функционирования и статуса русского языка как глобального языка науки  
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и образования, языка межнационального общения в информационном и цифровом 

пространстве стран СНГ. 

 

Предполагается работа по следующим направлениям: 

 

1 ноября – Панельная дискуссия «Объективные инструменты оценки 

положения языка в современном мире», награждение победителей конкурса лучших 

проектов в области поддержки русского языка на пространстве СНГ, конференция 

«Русский язык в образовании стран СНГ» (Российская Федерация); 

2 ноября – Конференция «Русский язык в сфере научной и общественно-

государственных коммуникаций стран СНГ» (Республика Армения); 

3 ноября – Конференция «Русский язык в цифровом пространстве СНГ» 

(Киргизская Республика). 

 

Материалы Конгресса будут опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 

и постатейным внесением в базу РИНЦ. 

По результатам работы Конгресса всем участникам будет выдан сертификат. 

 

Порядок участия в Конгрессе: 

Форма участия: 

– очная (устный и стендовый доклады); 

– дистанционная. 

Статус участия: 

– докладчик; 

– слушатель (без доклада). 

 Для участия в Конгрессе в качестве слушателя необходимо в срок до 02 октября 

2022 года подать заявку в электронном виде на официальном сайте  

Конгресса – https://sngcongress2022.pushkin.institute/. 

Для участия в Конгрессе в качестве докладчика необходимо в срок  

до 02 октября 2022 года подать заявку в электронном виде на официальном сайте 

Конгресса – https://sngcongress2022.pushkin.institute/ и направить научную статью  

по адресу sng_rus@pushkin.institute (рекомендации по оформлению статьи  

см. в Приложении или на сайте в разделе «Публикация материалов конгресса» 

https://sngcongress2022.pushkin.institute/#articles). Файл с докладом необходимо 

оформить в соответствии с образцом: в названии файла должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, страна, номер направления: 

«Русский язык в образовании стран СНГ» – 1; «Русский язык в сфере научной и 

общественно-государственных коммуникаций стран СНГ» – 2; «Русский язык  

в цифровом пространстве СНГ» – 3. 

В случае прикрепления более одного файла – необходимо прикрепить архив  

в формате .zip. Например, ИвановПётрВладимировичРоссия1.pdf  

или ИвановПётрВладимировичАрмения2.zip. Полученные статьи подлежат научному 

рецензированию. 

  

mailto:sng_rus@pushkin.institute
https://sngcongress2022.pushkin.institute/#articles
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Организаторы: 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

(Российская Федерация, г. Москва) 

 

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Н. 

Ельцина» (Киргизская Республика, г. Бишкек) 

 

МОУ ВО «Российско-Армянский университет» (Республика Армения, г. 

Ереван) 

  

Места проведения заседаний направлений Конгресса: 

 

1 ноября – ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени  

А.С. Пушкина», 117 485, Россия, г. Москва, ул. Академика Волгина, 6 

 

2 ноября – МОУ ВО «Российско-Армянский университет», 0051, Республика 

Армения, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина 123 

 

3 ноября – ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский славянский университет имени 

Б.Н. Ельцина», 720 000, Киргизская Республика, г. Бишкек  

 

Контактная информация: 

 

Ольховская Александра Игоревна, к. филол. н., заведующий лабораторией 

филологических исследований ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина», e-mail: AIOlkhovskaya@pushkin.institute,  

тел.: +7 (903) 127-51-22 

 

Камышева Светлана Юрьевна, к. филол. н., доцент, руководитель Центра 

языковой политики и международного образования ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина», e-mail: SYKamysheva@pushkin.institute, 

тел.: +7 (903) 196-54-92 

 

До встречи на Конгрессе!  

mailto:AIOlkhovskaya@pushkin.institute
mailto:SYKamysheva@pushkin.institute
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Приложение 

Требования к оформлению текста статьи 

 

Объем текста – до 3 страниц, язык текста – русский. Текст набирается в 

программе MS Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта –12 pt, через 1 

интервал. 

 Поля: верхнее и нижнее — 2 см, левое и правое – 2,5 см, ориентация – 

книжная, выравнивание – по левому краю. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически, межстрочное расстояние – 1. 

Перед текстом статьи указываются: 

 при необходимости на первой строке помещаются сведения  

о финансовой поддержке (если работа выполнена на средства гранта); 

 в верхнем правом углу: фамилия, имя и отчество автора (-ов) 

полностью, адрес электронной почты; место работы (без сокращений  

в названии, но без указания организационно-правовой формы  

(ФГБОУ ВО и т. п.)); 

 название статьи (не прописными буквами) – по центру; 

 аннотация на русском языке до 500 символов (включая 

пробелы); 

 ключевые слова (4–6 слов). 

После текста статьи дается перевод на английский язык следующей 

информации: 

 фамилия и инициалы автора (авторов); 

 место работы (без сокращений, без указания организационно-

правовой формы); 

 название статьи (не прописными буквами); 

 аннотация до 500 символов (включая пробелы) 

 ключевые слова (4–6 слов). 

 

Пример оформления текста: 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000 

Фамилия Имя Отчество автора  

E-mail 

Место работы автора 

Название  

Аннотация на русском языке  

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке  

Основной текст. 

Литература 
Фамилия, инициалы автора на английском языке  

Место работы автора на английском языке  

Название статьи на английском языке 
Аннотация на английском языке  

Keywords: ключевые слова на английском языке. 
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Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт. 

В качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат 

используются русские кавычки („ / “). Языковые примеры приводятся курсивом, 

значение или перевод — курсивом в т. н. марровских кавычках (‘/’). Запрещается 

использовать знаки пробела и табуляции для оформления абзацного отступа.  

Не допускаются надстрочные и подстрочные символы, колонтитулы, расстановка 

номеров страниц. Все иллюстрации и таблицы должны быть озаглавлены  

и пронумерованы. 

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]. 

Сноски в статьях не допускаются. 

 

Примеры оформления списка литературы: 
 

Литература 

1. Всеволодова М.В. Употребление полных и кратких прилагательных // Русский язык 

за рубежом. – 1971. – № 3. – С. 55–57. 

2. Дорофеева Т.М. Обязательная синтаксическая сочетаемость глагола 

в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. – М., 1974. – 301 c. 

3. Иванов И. И. Название монографии / науч. ред. А.П. Петров. - М.: Наука, 2012. – 

250 с. 

4. Bennett M. A Developmental Approach to Training Intercultural Sensitivity // 

International Journal of Intercultural Relations. – 1986. – Vol. 10. № 2. 

5. Howatt A.P.R., Widdowson H.G. A History of English Language Teaching. – Oxford, 

2004. – 200 p. 

Фотографии и иллюстрации к статьям высылаются отдельным файлом в формате tif 

или jpg, хорошей четкости, размером не менее 250 кБ. 

 

  

 


