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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции  

«Русский язык в Армении: вызовы и перспективы»,  

посвященной Году русского языка в странах СНГ. 

 

Конференция состоится 26-27 октября 2023г. в Ереванском государственном университете 

(Ереван, Республика Армения). 

 

Работа конференции будет организована в 4 секциях: 

 

1. Актуальные проблемы русской лингвистики;  

2. Проблемы теории и истории русской литературы; 

3. Теория и практика перевода; 

4. Русский язык как иностранный: состояние, проблемы, учебники. 

 

Предлагаются следующие формы очного и заочного участия в конференции: 

 выступление с докладом на пленарном заседании (до 20 мин); 

 выступление с докладом на секционных заседаниях (до 15 мин). 

В работе конференции могут принять участие преподаватели вузов, учителя, научные сотрудники, 

аспиранты и соискатели.   

Рабочие языки конференции – русский, армянский, английский. 

Заполненную заявку (Приложение 1), аннотацию доклада (120-150 слов), название статьи и 

ключевые слова (7-8 слов) на русском и английском языках, а также текст статьи (до 8 страниц) просим 

прислать до 1 июля 2023 г. по адресу: arm@russkiymir.ru 

По итогам конференции будет издан сборник статей, в который войдут материалы, прошедшие  

проверку на  антиплагиат  и получившие одобрение редколлегии (требования к оформлению доклада см. в 

Приложении 2). 

Публикация докладов участников конференции осуществляется бесплатно, проезд, проживание и 

питание – за счёт направляющей стороны. Организационный взнос не предусмотрен. 

Дорогие коллеги, будем рады приветствовать Вас на конференции и ждём Ваших заявок. 

mailto:arm@russkiymir.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки 

 

1. Ф.И.О. (полностью) 

 

 

2. Страна, город 

 

 

3. Организация  

(полное название) 

 

4. Должность 

 

 

5. Учёная степень, учёное 

звание 

(если есть) 

 

6. Домашний адрес 

(включая почтовый индекс) 

 

7. Контактный телефон  

(с кодом междугородней связи)   

 

8. Адрес электронной почты 

 

 

9. Название доклада 

(на русском) 

 

10. Секция   

11. Участие (очное, заочное) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Редакционные требования к оформлению статьи 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе МS Word 7.0: 

шрифт – Times New Roman,  

межстрочный интервал – 1.5,  

размер шрифта – 12 пт,  

все поля – 20 мм с выравниванием по ширине строки без переноса.  

Отступ абзаца – 1 см.  

Объём статьи не должен превышать 13 тысяч печатных знаков с учётом пробелов (до 8 страниц); 

формат страницы – А4 (210 х 297 мм). Рисунки оформляются как объект, встроенный в текст.  

Название доклада располагается по центру, набирается прописными буквами и выделяется жирным 

шрифтом. Под названием доклада справа жирным курсивом указываются фамилия и инициалы автора/ов, 

полное название организации, страна, город и адрес электронной почты.  

Далее приводятся аннотация и ключевые слова на русском языке (размер шрифта – 12 пт, 

выравнивание по ширине, курсив, объём – 300-500 печатных знаков с пробелами). Необходимо 

представить также название доклада, фамилию и инициалы автора/ов, аннотацию и ключевые слова на 

английском языке. 

Через интервал излагается основной текст доклада.  



Нумерованный список литературы приводится в алфавитном порядке после текста доклада; ссылки на 

литературу указываются в тексте – номер библиографического источника по списку и номер страницы в 

квадратных скобках [5:123].  

 

 

Образец оформления статьи 

 

 

НАЗВАНИЕ 

Фамилия и инициалы   

Место работы   

Страна, город 

E-mail  

Аннотация на русском языке  

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Фамилия и инициалы на английском языке  

Место работы на английском языке  

Страна, город 

Аннотация на английском языке  

Keywords: ключевые слова на английском языке. 

 

Текст доклада (по ширине)  

Литература  

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с. 

 

 

 

 


