Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Центральная Ассоциация преподавателей русского языка Америки

XX ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОЛНЫЙ РАЗУМА РУССКИЙ ЯЗЫК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» в партнерстве с Центральной Ассоциацией преподавателей русского языка Америки (Central Association of Russian
Teachers of America) приглашает вас принять участие в XX юбилейной научно-практической
конференции «Полный разума русский язык»!
Конференция состоится 28—31 мая 2018 года в Государственном институте русского языка
им. А.С. Пушкина.
В настоящее время существует острый запрос научно-педагогического сообщества русистов
США и России на обмен накопленным опытом и обновление фонда актуальных знаний в области изучения и преподавания русской словесности и культуры в США. Юбилейная конференция
CARTA – это возможность объединить усилия русистов обеих стран в организации и расширении информационного и научно-исследовательского обмена в этой области, выстроить новые прочные связи и наладить дружественные отношения между коллективами исследователей
и преподавателей русской словесности и культуры, специализирующихся на их популяризации
в США.
Целью конференции является создание платформы для развития и совершенствования оптимальных условий интеграции систем информационного обмена в сфере обучения русской словесности и культуре в Российской Федерации и за рубежом
Рабочие языки конференции — русский, английский.
Форма участия в конференции — очная.

По итогам конференции предполагается издание электронного сборника материалов с включением в базу данных РИНЦ и присвоением ISBN.

ФОРМАТ РАБОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РАБОТА СЕКЦИЙ:
•

«Методика преподавания РКИ учащимся из США»

•

«Методика преподавания русской литературы и фольклора учащимся из США»

•

«Вопросы изучения русской литературы, фольклора и искусства»

•

«Актуальные вопросы социолингвистики и межкультурной коммуникации в аспекте российско-американских взаимоотношений»

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
•

«Ресурсы открытого образования на русском

•

«Билингвизм и билингвальное обучение»

•

«Применение достижений нейрокоммуникативных и когнитивных исследований в образовательных технологиях нового поколения в преподавании РКИ»

МАСТЕРКЛАССЫ
Работа дискуссионной площадки по вопросам взаимодействия исследователей, преподавателей
и методистов CARTA, Партнерской сети «Институт Пушкина» и Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике Института Пушкина.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо в срок до 27 апреля 2018 года направить заполненную заявку, написанное от руки и отсканированное согласие на обработку персональных данных (формы доступны для скачивания по адресу http://www.pushkin.institute/science/konferencii/
polniy_razuma_russkiy_yazyk/), а также статью на электронный адрес nauka@pushkin.institute (пример оформления статьи - в приложении 1). Продолжительность пленарных докладов составляет
30 минут, секционных — 20 минут.
До 7 мая 2018 года организаторами направляется уведомление о приеме материалов к публикации*. Подробная информация о порядке проведения конференции будет направлена во втором
информационном письме вместе с программой мероприятия.
Всем участникам конференции необходимо в срок до 14 мая 2018 года оплатить организационный взнос в размере 1 500 рублей. Организационный взнос включает участие в конференции,
портфель участника, публикацию в сборнике, кофе-брейки. Оплата производится после получения уведомления о включении доклада в программу конференции (Приложение 2).
Иностранные граждане могут оплатить организационный взнос во время проведения конференции при регистрации.
Для студентов и аспирантов участие в конференции является бесплатным.
Проезд и проживание оплачивается за счет командирующей стороны.
*Заявки участников, которым необходима визовая поддержка, будут рассмотрены вне очереди
в кратчайшие сроки.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактные лица:
Карзанова Татьяна Юрьевна,
начальник отдела координации
научных проектов и аспирантуры
tyukarzanova@pushkin.institute
Ковалева Анна Владимировна,
ведущий специалист отдела координации
научных проектов и аспирантуры
avkovaleva@pushkin.institute.
E-mail оргкомитета: nauka@pushkin.institute
Адрес: Россия, 117485, Москва ул. Академика Волгина, 6
Официальный сайт: http://www.pushkin.institute

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К публикации принимается статья объемом не более 7 страниц машинописного текста с учетом
заголовка, основного текста и списка литературы. Материалы предоставляются только в электронном виде. Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, междустрочный интервал — 1,5. Поля документа: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — 2 см. В тексте работы при цитировании
или упоминании издания должны иметься отсылки к списку литературы. В отсылках указывается
порядковый номер, под которым обозначено издание-источник в списке литературы. После цитаты дается отсылка к списку использованной литературы с обязательным указанием на страницу, на которой находится процитированный фрагмент текста.
Пример: [2, с. 15]. В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов, название работы, место издания, издательство, год издания, количество страниц.
Сноски не допускаются.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
1. Сведения на русском языке:
1.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру):
а) инициалы и фамилии всех авторов статьи;
б) должности, место работы (полное название организации) авторов, город, страна;
в) адрес электронной почты для каждого автора.
1.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).
1.3. Аннотация (не более 5 строк).
1.4. Ключевые слова через точку с запятой.
1.5. Текст.
1.6. Слово «Литература», выравнивание по центру.
1.7. Список литературы в алфавитном порядке.
2. Сведения на английском языке:
2.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру) – инициалы и фамилии всех авторов статьи.
2.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).
2.3. Аннотация (не более 5 строк).
2.4. Ключевые слова через точку с запятой.

Пример оформления статьи

Н. Н. Иванов
д-р филол. наук,
проф. Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
Москва, Россия
ivanov@pushkin.edu.ru
НАЗВАНИЕ

Аннотация: текст аннотации
Ключевые слова: русский язык; грамматика; полипарадигмальный подход.
Текст статьи. Цитата [1, с.15]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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Приложение 2
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование учреждения полное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

Наименование учреждения сокращенное

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

Юридический и фактический адрес

117485, г. Москва, ул. Академика Волгина д.6

ИНН / КПП

7728051927 / 772801001

Номер лицевого счета бюджетного учреждения
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве

20736X58760
Примечание: букву Х в лицевом счете набирать латиницей

Наименование банка

Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу, г. Москва

Краткое наименование банка

ГУ Банка России по ЦФО

Номер расчетного счета бюджетного учреждения в ГУ
Банка России по ЦФО г. Москва

40501810845252000079

Корреспондентский счет

Нет

БИК

044525000

ОКОПФ

75103

ОКВЭД

85.22, 85.23, 85.41.9

ОКПО

02067066

ОКАТО

45293578000

ОКТМО

45905000000

ОКФС

12

Факс

(495) 330–85–65

Телефон

(495) 330–88–01, 335–08–00

E-mail:
Сайт:

inbox@pushkin.institute
http://www.pushkin.institute

КБК для госпошлины

00000000000000000180

При оплате оргвзноса в графе «Назначение платежа» следует указать: «Организационный
взнос участника конференции «Полный разума русский язык» Н. Н. Иванова»

0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

8
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма

Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика

ГУ Банка России по ЦФО
Банк получателя
7728051927
ИНН

КПП

772801001

УФК по г. Москве
(ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»,
л/с 20736X58760)
Получатель
00000000000000000180

БИК
Сч. №

044525000

Сч. №

40501810845252000079

Вид оп. 01
Наз.пл.
Код

Срок плат.
Очер.плат.

5

Рез.поле

45905000

Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М.П.

ВНИМАНИЕ!!!
Букву Х в лицевом счете (20736Х58760) набирать латиницей
Номер КБК – в графе Получатель: 00000000000000000180

