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ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

в I Международной межвузовской научно-практической конференции 

«РКИ: лингвометодическая образовательная платформа» 

Время проведения конференции: 21 мая 2021 г. 

Место проведения: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 



  

Конференция посвящена 145-летию Белгородского государственного 

национального исследовательского университета и проходит в год, 

объявленный Президентом России  

Годом науки и Технологий 

 

 

Цель конференции – обсудить актуальные проблемы и перспективы 

подготовки иностранных граждан в российских высших учебных заведениях, 

обеспечить широкий обмен мнениями и опытом в сфере преподавания 

русского языка как иностранного, определить приоритетные задачи по 

продвижению и популяризации русского языка и культуры за рубежом.  

 

Основные тематические направления конференции: 

 

Вопросы методики преподавания РКИ 

Возможности онлайн-обучения в обычных и особых условиях: взгляд через 

монитор  

Лингвометодические аспекты обучения иностранному языку 

Психолингвистические и психолого-педагогические основы обучения 

иностранному языку 

РКИ и обучение переводу 

Формирование толерантной языковой личности иностранных студентов 

средствами языка и культуры 

Интеграционный потенциал образовательных программ по обучению РКИ 

Межкультурная коммуникация в теории и практике преподавания РКИ 

Традиционные и инновационные технологии в методике преподавания РКИ 

Языковая прагматика и функционирование языка 

Язык и языковая политика: проблемы языковой интеграции в мировом 

образовательном пространстве 

 

Рабочие языки – русский, английский 

 

Просим прислать текст до 14 мая 2021 г. по адресу 

kafedra_rusyaz@mail.ru 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике 

научных трудов мероприятия (РИНЦ). 

 

 

Конференция состоится в онлайн-формате с использованием 

платформы Zoom. Ссылка для подключения будет отправлена всем 

участникам по электронной почте. 
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Требования к оформлению материалов 

 

Оригинальность работы должна быть не менее 65%. 

Объем материала – 5-10 страниц А4. 

 

Текст статьи следует оформлять в формате doc. (MSWORD), шрифт – 

Times New Roman, через 1,5 интервала, все поля – 2 см. Нумерация страниц не 

ставится. Функция «перенос» не используется.   

Последовательность оформления работы: 

1. Название работы (выравнивание по центру, размер шрифта – 14, 

полужирный, заглавные буквы). 

2. Ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы автора 

(выравнивание по центру, размер шрифта – 12, курсив). 

3. Страна, город, название образовательного учреждения (выравнивание 

по центру, размер шрифта – 12, курсив). 

4. Аннотация статьи на русском языке (до 6 строк, выравнивание по 

ширине, размер шрифта – 12). 

5. Ключевые слова на русском языке (5-10 слов, выравнивание по 

ширине, размер шрифта – 12). 

6. Аннотация статьи на английском языке (до 6 строк, выравнивание по 

ширине, размер шрифта – 12). 

7. Ключевые слова на английском языке (5-10 слов, выравнивание по 

ширине, размер шрифта – 12). 

8. Далее следует текст (выравнивание по ширине, размер шрифта – 14, 

красная строка – 1,25 см). 

9. Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы 

приводятся в квадратных скобках, где указывается фамилия автора, год 

издания статьи или книги и, если приводится цитата, то страница или диапазон 

страниц, например: [Иванова, 20010, с. 52] или [Иванова, 2010, с. 52–53]. Если 

даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся через 

точку с запятой: [Иванова, 2010; Иванов, 2017]. 



  

10. Список литературы (не более 6-ти пунктов) дается в конце работы 

под грифом ЛИТЕРАТУРА в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 (выравнивание по ширине, размер шрифта – 12).  

Схемы, таблицы и рисунки не принимаются. 

Образец оформления материалов 

Оформленные без соблюдения указанных требований статьи 

рассматриваться   не будут. 

Оргкомитет не принимает работы, содержание которых не 

соответствует теме мероприятия. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Адрес оргкомитета: 308000, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», институт межкультурной коммуникации и международных 

отношений 

Тел.: (4722) 30-10-38; тел.: (4722) 301300 * 2052 

Электронная почта: kafedra_rusyaz@mail.ru, mamonovaiuliya@yandex.ru 

 

Сердечно приглашаем Вас принять участие в нашей конференции! 

 

С уважением, 

оргкомитет 
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