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Уважаемые коллеги! 

 

            Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 

традиционной шестнадцатой Всероссийской научно-практической конференции 

«Русский язык и литература в полилингвальном мире: вопросы изучения и 

преподавания» (XVI Кирилло-Мефодиевские чтения), которая будет проводиться в 

режиме онлайн 26 – 27 июня 2020 г. По мере поступления заявки на ваш адрес будет 

отправлена электронная ссылка конференции. Начало работы конференции в 10 час.  
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

• Историческое наследие Кирилла и Мефодия в формировании патриотизма в современной России. 

• День славянской письменности и культуры – праздник просвещения. 

• Образование, наука и гуманитарные ценности пространства для конструктивного культурного 

диалога. 

• Русский язык – общенациональное достояние. Актуальные проблемы обучения русскому языку. 

• Воспитание и образование молодежи в контексте межкультурного диалога. 

• Диалог культур: Россия – Кавказ, проблема взаимообогащения и взаимовлияния культур. 

• Фольклор: тексты традиционной культуры и постфольклора. 

• Язык и ментальность: актуальные вопросы когнитивной лингвистики. 

• Современный литературный процесс. Тенденции развития современной литературы. 

• Русская и зарубежная литература: актуальные вопросы изучения. 

• Языковые и литературные связи, историческая и духовная общность народов Карачаево-Черкесии. 

• Славянская и горская этнопедагогика: исторические параллели и особенности. 

• Язык средств массовой информации и рекламы. 

• Актуальные проблемы изучения современной медиа-сферы. 

• Память культуры в контексте истории. 

• Проблемы межэтнической толерантности в молодёжной среде. 

• Гражданско-патриотическое воспитание в системе «школа – колледж – вуз».  

• Экологическое образование в процессе профессиональной подготовки молодёжи. 

 

     Оргкомитет приступает к формированию пленарных и секционных докладов, устных, 

письменных и стендовых сообщений. 

     Заявки на участие в работе конференции и тексты докладов (научных статей) 

принимаются до 23 июня 2020 г. по электронной почте: filologii@mail.ru или по адресу: 

369202, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. 

     Если в течение трёх рабочих дней оргкомитет не подтвердит поступление Вашей 

заявки и материалов, необходимо повторить заявку или связаться с оргкомитетом по  

одному из указанных ниже телефонов. 

     Материалы конференции будут опубликованы и выставлены постатейно в 

наукометрической базе данных РИНЦ. Процент оригинальности статьи должен 

составлять не менее 70 %. 

     При оформлении статьи (текста доклада или сообщения) необходимо соблюдать 

следующие требования: объём от 5 до 15 страниц машинописного текста (до 25000 знаков 

с пробелами); формат Microsoft Word 7.0 for Windows 98 и выше, ориентация 
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книжная, шрифт Times New Roman Gyr,  размер шрифта – 14 пунктов, интервал – 1.5 

(полуторный), выравнивание по ширине листа, поля – 2 см со всех сторон. 

Представленные к печати материалы должны также содержать краткую аннотацию и 

ключевые слова. 

        
  Рабочий язык конференции: русский.  

Образец оформления статьи 
                     ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

                                                                    И. И. ИВАНОВ 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева 

                                                                  Карачаевск, Россия 

Аннотация: 50 – 100 слов. 

Ключевые слова: 6 –10 слов. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Литература 

1. Тугов В. Б. Память и мудрость веков. – Карачаевск: КЧГПУ, 2002. – 349 с. 

2. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М., 1990. – С.18 

      Статья, которая представляется для включения в сборник материалов, должна быть 

снабжена списком использованной литературы, оформленной по ГОСТу. Ссылки на 

литературу оформляются в тексте статьи в квадратных скобках:  первая цифра указывает 

на номер источника в списке литературы, вторая, которая приводится через запятую, 

указывает номер страницы. Например: [8, с. 23 – 24]. Список использованной литературы 

приводится в алфавитном порядке в конце работы. Сведения об авторе указываются в 

Заявке (см. приложение). 

       Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Работы, не соответствующие 

тематике конференции или не отвечающие обозначенным требованиям, не принимаются и 

не рассматриваются. Все статьи до включения в сборник материалов будут проходить 

проверку по программе «Антиплагиат». 
                                                                                                                                   Образец заявки 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«XVI Кирилло-Мефодиевские чтения» 

26 – 27 июня  2020 г. 

Ф. И. О. (полностью)_____________________________________________________   

Учёная степень, учёное звание_____________________________________________ 

Организация   _____________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Адрес для переписки  ____________________________________________________ 

Домашний и рабочий тел.__________ факс__________ , e-mail___________________ 

Тема (название) доклада___________________________________________________ 

Секция__________________________________________________________________ 

Указать перечень необходимого оборудования (оборудование для презентации, доска, 

экран и т.д.). 

Дата____________ Подпись _____________ 

Заполнить и выслать заявку и статью на адрес оргкомитета до 23 июня 2020 г. 

Контактные телефоны: 

  8-906-444-99-45 – зав.кафедрой литературы и журналистики Чотчаева М.Х.; 

8-928-030-41-09 – зав.кафедрой русского языка Узденова А.Ю. 

ОРГКОМИТЕТ 


