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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Первой Международной научно-практической
конференции «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ
ИНТЕГРАЦИИ»,
которая
проводится
филологическим
факультетом
Алтайской
государственной педагогической академии
Рабочие дни конференции: 15-16 сентября 2011 г.
Направления работы секций конференции:
Современное состояние филологической науки в России и Казахстане.
Русский язык как язык межнационального и межгосударственного общения.
Региональная литература: проблемы критического осмысления.
Современная русская литература Казахстана.
Современная речевая культура. Язык рекламы.
Юридическая лингвистика. Проблемы лингвистического обеспечения правоприменительной и
нормотворческой деятельности в Алтайском крае и Восточном Казахстане.
 Образовательные инновации в преподавании русского языка и литературы в школе и в вузе.
 Проблемы литературной критики.
 Филология и библиотерапия.
 Литературное краеведение.
 Литературный музей в контексте межрегиональной культуры.
Планируется проведение Круглого стола
«Состояние филологической науки в России и Казахстане»
Проблемы для обсуждения:
 Приоритетные направления развития филологической науки.
 Проблема повышения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального и межгосударственного общения.
 Проблемы перевода и рецепции русской и казахской литературы.







Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2011 г. направить заявку почтой по
адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55, ауд. 529 Варлаковой Оксане Алексеевне или по Email:
Габдуллиной Валентине Ивановне (литературоведческие секции) - vigv@mail.ru
Краевой Веронике Юрьевне (лингвистические секции) – kraevaveronika@mail.ru
.
Образец заявки:
Ф.И.О.
Ученая степень, звание
Место работы и должность
Сфера научных интересов
Домашний адрес и телефон
E-mail
Тема выступления
Необходимость гостиницы
Форма участия в конференции (личное участие / стендовый доклад, публикация доклада, без личного
участия)

По материалам конференции планируется издание сборника научных статей.

Требования к оформлению статей
 Формат А 4, ориентация – книжная, поля 2 см со всех сторон, выравнивание текста по
ширине, без переносов; нумерация страниц отсутствует.
 Текстовый редактор Word (любая версия),
 Шрифт – Times New Roman, кегль 14, абзац – без отсупа, междустрочный интервал –
1.
 Для текстовых выделений используется курсив и полужирный шрифт.
 Ссылки на литературу даются внутри текста в квадратных скобках [номер источника
по списку, номер страницы], например: [1, с. 25] или [2, т. 2, с. 28].
 Примечания оформляются как постраничные сноски, нумерация которых на каждой
странице начинается с 1.
 Библиографический список в конце статьи в алфавитном порядке с указанием
выходных данных (в том числе, название издательства, количество страниц
источника).
Примеры оформления библиографического описания:
1. Фридлендер Г.М. Достоевский и Лев Толстой. (К вопросу о некоторых общих
чертах их идейно-творческого развития) // Достоевский и его время. – Л.: Наука,
1971. – С. 67-87.
2. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Л., СПб.: Наука, 1972 – 1990.
3. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы
когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 18–36.
4. Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М.: Республика, 1995. – 607 с.
Статью (объемом 5–6 страниц) присылать к началу конференции или сдать во время ее
работы

