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Уважаемые коллеги!
11 июня 2015 г. РИИ проводит международную научно-практическую конференцию
«Филология в полиэтнической и межконфессиональной среде: состояние и перспективы».
На конференции предполагается обсудить следующий круг научных проблем:
1.

Функционирование языковых единиц.

2.

Страноведение.

3.

Методика преподавания иностранных языков и культур.

Конференция проводится в два этапа. До 22 мая 2015 г. принимаются материалы в
электронном виде (статьи объёмом до 8 страниц). 11 июня проводится очный этап, после
конференции будет опубликован сборник статей и докладов.
Просим направлять тексты докладов по электронной почте fisrii@mail.ru

Доклад оформляется в виде отдельного файла в обычном текстовом формате без
форматирования и диакритических знаков. Размер верхнего и нижнего, левого и правого
полей – по 2 см., выравнивание по ширине. Гарнитура Times New Roman, кегль 14,
междустрочный интервал полуторный. Формат файла doc, объём до 8 стр.
Должна быть аннотация статьи на русском и английском языке (от 30 до 50 слов) и
ключевые слова на русском и английском языках (от 5 до 10 слов).
Статьи принимаются на русском, татарском, английском и арабском языках.
Стоимость опубликования текста статьи объемом до 8 стр. – 400 руб.
Образец оформления статьи:

Мингазова Н.Г.
Доцент кафедры филологии и страноведения РИИ,
кандидат филологических наук, доцент

Методика преподавания арабского языка
Methods of Teaching the Arabic Language
Аннотация статьи на русском языке
Ключевые слова на русском языке
Summary (Аннотация статьи на английском языке)
Key words: (Ключевые слова на английском языке)
(Текст статьи)
Список литературы:
Образец оформления ссылок на источники в тексте:
[2, с. 101]
Пример оформления использованной литературы (оформляется в алфавитном
порядке):
1. Аникин В.П. Мудрость народов / В.П. Аникин // Пословицы и поговорки народов
Востока. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1961. – С. 7-21. (образец оформления указания на
статью).
2. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. 2-е
изд. / Б.М. Гранде – М.: Вост. лит-ра, 1998. – 592 с. (образец оформления указания на
учебное пособие).

