АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ХIV очно-заочной Всероссийской
научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы
культуры современной русской речи», которая состоится 7 декабря 2018 г.
в Армавирском государственном педагогическом университете на базе
института русской и иностранной филологии.











ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
культура русской речи в условиях демократизации общественного дискурса;
культура владения функциональными разновидностями языка;
лингвистическое образование как полифункциональная система;
культура речи и средства современной информации;
динамика и причины эволюции современной литературной нормы;
проблемы обучения текстовой деятельности в школе и в вузе;
проблемы профессиональной подготовки лингвиста;
методика преподавания культуры речи и риторики в вузе и школе;
актуальные проблемы методики преподавания русского языка и литературы в школе;
вопросы межкультурной коммуникации.

Для участия в работе конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета до 1
дакабря 2018 г. заявку и научные материалы (направлять в одном экземпляре в
электронном виде: на электронном носителе или по e-mail: yanagornik@bk.ru с пометкой
«Конференция»). В заявке следует указать Ф.И.О., должность и место работы, ученую
степень, рабочий или домашний адрес, телефон и e-mail, предполагаемое направление
работы конференции, тему доклада/публикации.
По итогам конференции будет издан сборник. Стоимость публикации - 700 руб. за
статью (5-7 страниц).
Требования к оформлению научных материалов
Объем не более 7 страниц. Кегль – 14, интервал полуторный, все поля – 2 см. Формат –
Word. Выравнивание текста – по ширине страницы. Заголовок – по центру прописными
буквами. Фамилия и инициалы автора, город и страна – ниже через интервал строчными
буквами. Сноски оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 347]. В конце
статьи прилагается раздел «Литература», пронумерованный по алфавиту. Официальное
приглашение участнику конференции будет высылаться оргкомитетом только после
получения заявки и текста доклада. Проезд и проживание за счет командирующей
стороны.
Телефоны для справок: 8 (918) 350-87-89 Горина Ирина Ивановна;
8 (918) 469-85-88 Никульникова Яна Станиславовна; e-mail: yanagornik@bk.ru

