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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
X Международной научно-практической конференции
«РОССИЯ В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ГУМАНИТАРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
(15-16 апреля 2021 года)
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, магистранты, студенты.
Предполагаются следующие основные проблемно-тематические направления
работы:
Секция 1. Русский язык за рубежом.
Секция 2. Вопросы изучения и преподавания русского языка как иностранного.
Секция 3. Русская литература в контексте мировой культуры.
Секция 4. Теория, история и практика межкультурной коммуникации.
Секция 5. Технологии и практики обучения иностранных граждан в российских вузах.
Секция 6. Межвузовское сотрудничество в мировом образовательном пространстве.
Секция 7. Проблемы формирования и функционирования филиальной сети российских вузов
за рубежом.
Секция 8. Вопросы функционирования университетов совместного ведения и сетевых
университетов.
Секция 9. Российские центры науки и культуры: формы и методы деятельности на
современном этапе.
Секция 10. Опыт и перспективы организации и проведения значимых мероприятий по
продвижению российского образования, науки и культуры за рубежом (Дни русского языка,
встречи выпускников российских вузов и др.).
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать материалы доклада в виде
статьи до 12 апреля 2021 года по электронному адресу: info@rusedustudy.ru
Требования к оформлению статьи:
Объем – не более 20 страниц.
Редактор – Word.
Формат – А 4.
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, размер абзацного
отступа – 1,25.
Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок.
Поля – 2 см со всех сторон.
Таблицы набираются тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшего размера (кегль
12). На каждую таблицу в тексте делается ссылка. Слово «таблица» в тексте печатается сокращенно
(«табл.»), а над таблицей – полностью. Таблицы сопровождаются заголовками и вставляются в текст
после абзаца с первой ссылкой на нее. Названия граф таблицы печатаются с прописной буквы, а

подчиненные – со строчной. Если цифровые данные в некоторых графах таблицы не приводятся, то в
графе ставится прочерк.
УДК, ББК через интервал, с абзацного отступа, жирным шрифтом (см. например,

teacode.com/online/udc, udk-codes.net).
Название статьи на русском языке набирается прописными буквами жирным шрифтом по
центру.
Публикуемые в статье сведения об авторе (на русском языке) представляются на каждого
соавтора: инициалы и фамилия (курсивом, жирным шрифтом), место работы, город, страна
(выравнивание по центру, курсивом).
Название статьи на английском языке – через интервал.
Публикуемые в статье сведения об авторе на английском языке.
Аннотация на русском языке. Рекомендуемый объем – 500 печатных знаков (выравнивание
по ширине, размер шрифта – 12, первая строка с абзацного отступа).
Ключевые слова и фразы на русском языке – от 3 до 7 слов.
Аннотация и ключевые слова на английском языке через интервал.
Электронный адрес автора/авторов.
Текст статьи – выравнивание по ширине.
Ссылки: в тексте работы при цитировании или упоминании издания должны иметься
отсылки к списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер, которым обозначено
издание-источник в списке литературы. После цитаты дается отсылка к списку литературы с
обязательным указанием на страницу, на которой находится процитированный фрагмент текста.
Пример: [4, с. 17]. Примеры в тексте статьи выделяются курсивом.
Список литературы, оформленный согласно ГОСТ, приводится в алфавитном порядке в
конце статьи в виде нумерованного списка. «Список литературы» пишется курсивом, жирным
шрифтом, выравнивается по центру без абзацного отступа, через интервал от основного текста.
Источники перечисляются курсивом, с абзацного отступа каждый.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Электронный сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); ссылки из
научных статей, опубликованных в сборнике, будут учитываться в расчетах показателей
других изданий. 30 апреля 2021 г. материалы конференции также будут размещены на сайте
Института гуманитарного образования и тестирования (www.rusedu.study) в разделе «Наука».
Печатная версия сборника не предусмотрена.
Оргвзнос за участие в конференции составляет 1200 рублей,
для докторов наук – 600 рублей.
О времени и месте проведения заседаний секций будет сообщено дополнительно.
Способы оплаты:
♦ По банковским реквизитам:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования Институт гуманитарного образования и тестирования
ИНН 5835115900/ КПП 771901001
105187, Москва г, Окружной проезд, д.15, корп.2
НОМЕР СЧЕТА 40703810600000001588
в АО "Райффайзенбанк" (БИК 044525700, Код ОКПО 42943661, ИНН 7744000302, КПП
770201001, ОГРН 1027739326449; сч. 30101810200000000700 - Главное управление

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва).
♦ Через Сбербанк-Онлайн. Во вкладке «Переводы и платежи» нужно выбрать «Перевод
клиенту Сбербанка», затем ввести номер карты 5469 3800 6401 0191 (Кузовникова Е.Г.) и
сумму, а в поле «Сообщение получателю» необходимо указать: «Конференция, ФИО
участника». После перечисления денег система предлагает распечатать чек.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных статей.
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