Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Астраханский государственный университет»
Факультет филологии и журналистики
Кафедра современного русского языка
Уважаемые коллеги!
Приглашаем студентов, магистрантов и аспирантов принять
участие во Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием) «Слово о Слове: исследования молодых
ученых-филологов».
Дата проведения – 7 апреля 2021 г.
Место проведения: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, главный
корпус Астраханского государственного университета.
О форме проведения конференции будет сообщено дополнительно.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Русский язык в разных сферах функционирования.
2.
Языковая картина мира: национальное и универсальное.
3.
Диалектика современных языковых явлений.
4.
Художественный текст: авторская позиция и исследовательская
интерпретация.
5.
Традиционное и инновационное в преподавании русского языка
как родного, неродного и иностранного.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет текст
статьи объёмом не более 5 страниц до 15 марта 2021 г. Адрес электронной
почты: kafrusagu@yandex.ru
Материалы конференции после размещения в РИНЦ будут доступны
на сайте университета. Авторам будет выслан электронный вариант
сборника.
Статьи печатаются в авторской редакции.
Стоимость публикации статьи в сборнике – 1000 рублей.
Денежные средства перечисляются путем банковского перевода с
обязательным указанием названия конференции.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Получатель / Плательщик УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный университет» л/с 20256Ц14780)
ИНН/КПП 3016009269/ 301601001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской
области г. Астрахань

БИК 011203901
Единый казначейский счет 40102810445370000017
Казначейский счет 03214643000000012500
ОКТМО 12701000
ОГРН 1023000818554
Юридический / почтовый адрес
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, дом 20А
Назначение платежа: оргвзнос за конференцию «Слово о Слове:
исследования молодых ученых-филологов»
Отсканированный вариант квитанции об оплате публикации
необходимо прислать по электронному адресу: kafrusagu@yandex.ru после
уведомления автора о принятии статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат текста: редактор – MS Word 2003, 2007, гарнитура: Times New
Roman, кегль 14, интервал 1,5; поля 2 см со всех сторон; красная строка
(абзац) – 1,25, без нумерации страниц.
Нумерованный список литературы приводится в алфавитном порядке в
конце работы после заголовка «Библиографический список». Интервал для
списка литературы – 1,0.
В правом верхнем углу курсивом печатаются: И. О. Фамилия (город,
страна). По центру полужирным шрифтом заглавными буквами печатается
название статьи. Основной текст выравнивается по ширине.
Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках
цифрами (первая – порядковый номер в списке литературы, вторая – номер
страницы). Библиографический список приводится в алфавитном порядке по
стандарту требований к библиографическому описанию.
Работа предоставляется в электронном виде в формате Word (файл
обозначается фамилией автора: Иванов_Статья).
Статью необходимо сопроводить аннотацией, включающей
характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы и её
результатов, и ключевыми словами (5-7 слов) на русском языке.
После статьи помещаются сведения об авторе.
Например: Петров Иван Иванович, студент 5 курса факультета
филологии и журналистики Астраханского государственного университета.
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Ключевые слова:
пробел
(Отступ) Текст … (цитата) [8, с. 58], где первая цифра означает номер
источника в библиографическом списке, вторая – номер страницы.
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