
                                                                                                                                        

Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ) 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

 

Международная научно-практическая конференция в онлайн-формате 

Русистика в мировом пространстве: традиции и перспективы 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

16 - 17 октября 2020 

Информационное письмо № 2 

Уважаемые коллеги! 

Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ) и Международная 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) приглашают Вас принять 

участие в Международной научно-практической конференции в онлайн-формате: «Русистика в 

мировом пространстве: традиции и перспективы», посвященной 75-летней годовщине победы в 

Великой Отечественной войне.  

Конференция состоится 16 - 17 октября 2020.  

В последние несколько месяцев произошли беспрецедентные изменения в сфере образования, в 

процессе преподавания/обучения во всем мире. Переход на онлайн-режим оказался непростым, 

выявил специфические проблемы как в процессе преподавания, так и усвоения знаний обучающимися. 

Для продолжения обучения в новых условиях студенты должны были адаптироваться к 

использованию мобильных телефонов и ноутбуков, что было связано с определенными трудностями. 

Эти проблемы нуждаются в обсуждении в профессиональной среде и уже было проведено множество 

конференций и семинаров, на которых обсуждались трудности дистанционного обучения и вопросы 

разработки новых стратегических подходов обучения.  

 

Настоящая конференция, однако, в первую очередь посвящается обсуждению традиционных тем, 

связанных с филологией, методикой преподавания языка, литературы, и обучения РКИ, 

межкультурной коммуникацией, проблемами перевода, культурологией и др.   

 

Конференция посвящена 75-летию победы в войне против фашизма, потому что именно сейчас, в 

сложившейся в мире атмосфере противостояния, важно вспомнить уроки Второй мировой войны и 

утвердить универсальные гуманистические ценности - во имя жизни и мира, человеческого 

достоинства и братства! С этой целью предлагается аспект, посвященный теме Великой 

Отечественной войны в русской литературе, имеющий несомненное воспитательное значение в среде 

молодежи, изучающей русскую культуру.  

 



К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, аспиранты, студенты индийских и 

зарубежных высших учебных заведений, а также журналисты, культурологи и руководители 

культурных Центров.  

 

Основные направления работы конференции: 

• Актуальные лингвистические вопросы и новации в языке 

• Сравнительное изучение языков России и Индии  

• Лингвистический анализ художественного текста 

• Разные аспекты межкультурной коммуникации: теория и практика. 

• История русистики в Индии 

• Актуальные проблемы изучения русской литературы  

• Сравнительное изучение литератур России и Индии  

• Русская литература и Великая Отечественная война: взгляд из 21-го века. 

• Вопросы взаимодействия культур в художественном переводе 

• Проблемы перевода художественных текстов с русского языка на языки Индии. 

• Теоретические вопросы перевода 

• Преподавание русского языка и литературы в Индии 

• Преподавание русского языка, литературы и культуры в дистанционном обучении 

• Актуальные проблемы обучения русскому языку и литературе в настоящее время 

• Восприятие Индии в России: мифология, философия 

• Восприятие России в Индии 

• Культурные взаимодействия между Индией и Россией 

 

 Данный перечень тем не является исчерпывающим.  

 

В рамках конференции планируются пленарные заседания и круглые столы.   

Пленарное заседание: Русистика в мировом пространстве 

Пленарное заседание: Индия и Россия: культурно-историческое наследие 

Круглый стол: «Заметки индийских и русских преподавателей о проблемах индийских студентов и 

методы их решения» 

Круглый стол: «Русистика и компаративистика: актуальные филологические проблемы» 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

Регламент выступления: 10 минут 

Регламент выступления на пленарном заседании: 30 минут 

Выступление на круглом столе: 15 минут 



Решение оргкомитета о включении доклада в программу конференции будет сообщено по 

электронной почте не позднее 5 октября 2020 

 

Для участия в Конференции необходимо до 30 сентября 2020 года направить заявку на участие по 

адресу indapryal.conference@gmail.com. 

 

По материалам конференции планируется издание коллективного труда в электронном виде. Для 

публикации статьей необходимо до 30 октября 2020 года направить статьи объемом до 10 страниц. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие теме конференции и 

не отвечающие требованиям к оформлению. К публикации будут приняты только одобренные 

оргкомитетом научные статьи. Публикация статей производится по итогам двойного слепого 

рецензирования. 

 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: indapryal.conference@gmail.com 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 Ф.И.О. (полностью)  

 Место работы (учебы)  

 Должность  

 Ученая степень  

 Ученое звание  

 Адрес (включая почтовый индекс)  

 Телефон раб., моб.  

 E-mail  

 Участие с докладом Да                                  Нет 

 Участие в качестве слушателя Да                                   Нет 

 Доклад планируется на 

конференции или круглом столе? 

 

a) Конференция 

b) Круглый стол 

 Название статьи  

 Аннотация доклада (до 1000 знаков)  

 

Требования к оформлению статей: 

 

1)    файл формата .doc или .docx (word MS office); 

2) формат A4 (книжная ориентация); 

3) объем статьи   не более 10 страниц; 

4) название статьи кегль 14 пт. полужирным, в центре страницы. 

5) ФИО, ученая степень, звание, должность, название университета, город, страна, кегль 12 пт.  

      в правом верхнем углу страницы  

6)   параметры страницы:  

• поля: верхнее-2 см, нижнее-2 см, левое-2 см, правое-2 см; 

• шрифт times new roman, язык - русский; английский 

• абзацный отступ 1,25 см; 
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• кегль основного текста – 12, интервал одинарный; 

• выравнивание текста по ширине страницы 

7) постраничные сноски не допускаются 

8) сноски/ссылки в тексте оформляются по образцу: [1, c. 138]  

9) аннотация (200 слов) и ключевые слова (5-8 слов) на русском и английском языках. 

10)  в список литературы должны входить все работы, цитируемые или упоминаемые в 

тексте статьи. кегль 12 пт. 

11) в электронных источниках необходимо указать адрес и дату обращения. 

12) для текстовых выделений использовать только курсив и жирный шрифт; 

13) название прикреплённого файла должно соответствовать фамилии автора статьи или 

фамилии первого из соавторов.  
 

 


