Государственное образовательное учреждение высшего образования
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Коми республиканская академия государственной службы и
управления при поддержке Фонда «РУССКИЙ МИР»
26-29 ноября 2014 года проводит Международную научнопрактическую конференцию

«Актуальные проблемы преподавания русского языка
и литературы в финно-угорской аудитории»
(с выпуском сборника статей, зарегистрированного в базе РИНЦ)

Работа конференции будет организована в рамках следующих
направлений:
Современное состояние русского языка и литературы в РФ,
Эстонии, Венгрии, Финляндии. Современные образовательные
стандарты в преподавании русского языка и литературы в РФ и в
зарубежных странах.


 Технологии

формирования иноязычной компетентности
учащихся: опыт России, опыт Эстонии, опыт Венгрии,
опыт
Финляндии.
 Новые технологии в преподавании русского языка и литературы
в финно-угорской среде: мультимедийная поддержка учебного
процесса, информационные технологии в преподавании русского
языка и литературы, методики интенсивного обучения, интегративные

технологии, культурологический комментарий художественного
текста.
 Актуальные проблемы методики обучения русскому языку и
литературе как иностранным в свете межкультурной коммуникации.
 Проблемы лингводидактического описания и преподавания
фонетики, лексики, грамматики в финно-угорской аудитории.
 Теория и практика преподавания художественного текста в
финно-угорской аудитории.
 Теория и практика применения ИКТ на занятиях русского
языка и литературы как иностранных.
 Школьная лингвоконцептология: методика и технологии
освоения концептов русской культуры.
 Технологии речевого и литературного развития учащихся в
финно-угорской среде.
 Моделирование учебного текста в практике преподавания
русского языка и литературы в финно-угорской среде: отбор
содержания, принципы построения, технологии освоения.
 Организация исследовательской и проектной деятельности в
практике преподавания русского языка и литературы в финноугорской аудитории в школе и в вузе.
 Моделирование инновационных учебных программ в практике
преподавания русского языка и литературы как иностранных.
 Технологии
совершенствования
профессиональной
компетентности преподавателя русского языка и литературы в
билингвальной и полилингвальной аудитории.
 Технологии подготовки к ЕГЭ по русскому языку.
 Ценностный
потенциал
русской
литературы
в
многонациональном и многоконфессиональном российском социуме.
Направления работы конференции предполагается реализовать в
формах круглых столов, панельных дискуссий, секционных и
пленарных заседаний.
На круглых столах предполагается обсуждение следующих
проблем:
1. Формирование поликультурной личности в процессе диалога
культур как фактор модернизации образования.
2. Когнитивные технологии преподавания русского языка
и
литературы в ситуации
двуязычия и многоязычия как фактор
модернизации образования.

3. Технологии освоения
национально-специфичных концептов
русской культуры в практике преподавания русского языка и
литературы в финно-угорской среде.
4. Русский язык в интернет-пространстве.
В ходе конференции планируется проведение двух практикумов:
1. ИКТ в практике преподавания русского языка и литературы как

неродных и иностранных.
2. Перевод как средство
Компьютеризация перевода.

межкультурного

взаимопонимания.

Участники конференции смогут получить Сертификат о
повышении квалификации по программе «Актуальные проблемы
преподавания русского языка и литературы в финно-угорской
аудитории».
Для участия в конференции необходимо до 05.10.2014года
направить
в
оргкомитет
конференции
Заявку
участника,
оформленную в соответствии с приложением 1, почтовым
отправлением
по адресу: 167982 г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.11, 305 каб. с пометкой «Конференция:
«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в
финно-угорской
аудитории»или
по
электронной
почте:
science@krags.ru (тему обозначать, как «Заявка фамилия, и.о.»).
До работы конференции будет издан сборник статей. Для
своевременной подготовки и публикации сборника участникам
необходимо до 15.10.2014 годанаправить статьюв электронной форме
(требования
к
статье
см.
приложение
2)
на
адрес:
science@krags.ru.Статьи присланные позже срока к публикации не
принимаются!
Формы участия в работе конференции: очная (пленарный /
секционный доклад, выступление на круглом столе, участие в
дискуссии, участие в практикумах) / заочная (стендовый доклад,
участие в режиме онлайн)
Язык конференции – русский, английский
Наши партнеры:
Университет г. Тарту (Отделение славистики Института
германской, романской и славянской филологии философского
факультета Тартуского университета), Эстония.
Университет г. Хельсинки (Палмения Центр), Финляндия.

Институт Collegium Fenno-Ugricum, Венгрия.
Мордовский государственный университетим. Н. П. Огарева
(филологический факультет)
Оргкомитет конференции имеет право отказать в
публикации
статьи,
не
соответствующей
проблематике
конференции, а также оформленной с нарушением указанных
правил.
При отправке материалов по электронной почте убедитесь в
их получении, связавшись с организаторами конференции.
Справки по телефону: 8(8212) 302780 (доп. 130 - Попов Дмитрий
Александрович, доп. 126 – Широков Вадим Борисович)
On-line регистрация –http://www.krags.ru/?page_id=23536
Сайт конференции (в том числе с возможностью регистрации и
предоставления материалов) - http://agora.guru.ru/rusword2014

Приложение 1
Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы преподавания русского языка
и литературы в финно-угорской аудитории»
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность (указать
конкретно отдел, кафедру и
т.п.)
Ученая степень и звание
Телефон раб. (с кодом
города)
Телефон моб.
Факс (с кодом города)
E-mail
Почтовый адрес
Форма
участия:
очная/заочная
Тема выступления
(название статьи)
Направление работы
(секция) конференции
Необходимость
бронирования гостиницы с
указанием даты и времени
заезда и отъезда
Необходимость
оформления приглашения
для визы

Приложение 2.
Требования, предъявляемые к оформлению статей:
1. Объем материала – до 6 страниц формата А4. Поля: левое – 3
см; правое, верхнее и нижнее – по 2 см; шрифт – TimesNewRoman;
размер кегля – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный.
2. Статья предоставляется в электронном виде в текстовом
редакторе MicrosoftWord; имя файла определяется по фамилии
первого автора: фамилия.doc;
3. Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми и
продублированы в виде самостоятельных файлов (каждый в
отдельном файле): с разрешением не ниже 300 пикс/дюйм. Схемы и
таблицы должны быть набраны в MicrosoftWord, а не отсканированы
из других источников, пронумерованы и иметь названия. В тексте
необходима ссылка на конкретный рисунок или таблицу. (Например:
Результаты исследования представлены в табл.2). Название рисунка и
комментарий располагаются под ним, а название таблицы – над ней.
Все латинские буквы в тексте статьи выделяются курсивом: sin, cos,
tg, ctg, exp, In, const, min, max, Pr, Re. Все греческие буквы и
специальные символы печатаются прямым шрифтом. Математические
выражения и формулы, на которые в статье делаются ссылки, следует
печатать с новой строки и отделять пустыми строками до и после
формулы. При этом формулы нумеруются в порядке следования по
тексту статьи, номер выравнивается по правому краю.
4. Список ссылок оформляется отдельным разделом в конце
статьи, при этом источники располагаются в порядке их цитирования
в виде нумерованного списка. Ссылка на источник по тексту
оформляется как число в квадратных скобках. Например: [1].
5. К тексту прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия,
имя, отчество, место работы, должность с указанием конкретного
отдела, кафедры, лаборатории и т.д., ученая степень, ученое звание.
Пример оформления статьи представлен в Приложение 4.
6. Статья допускается к публикации ТОЛЬКО при наличии
лицензионного соглашения (см. Приложение 3).Подписанное
лицензионное соглашение необходимо отсканировать и направить
вместе со статьей для публикации. Оригинал сдается для подписания
принимающей стороной по приезду на конференцию.

Приложение 3
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___
о предоставлении права использования статьи
г. Сыктывкар

«___»__________ 201_ г.

_________________________________________, именуем____ в дальнейшем
«Автор»,
(Ф.И.О. полностью)
с одной стороны, и Государственное образовательное учреждение высшего
образования
«Коми республиканская академия государственной службы и
управления», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Нестеровой Нины
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование
созданного творческим трудом Автора произведения – статьи под рабочим названием
___________________________________________________________________________
_____________________________________объемом______________________________,
(формат А4, 14 кегль шрифта, через 1,5 интервала)

именуемого в дальнейшем «Статья», в обусловленных настоящим Договором пределах
в течение трех лет с даты подписания настоящего договора, а Лицензиат получает
право использовать предоставленные неисключительные права способами и в
пределах, определенных настоящим договором.
1.2. Автор передает Лицензиату оригинал Статьи в печатном и электронном виде
в соответствии с требованиями, установленными редакцией периодического или
продолжающегося издания (научного журнала, сборника статей, материалов
конференции)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
(название и вид сборника)

1.3. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору
авторских прав на Статью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату
следующие неисключительные права:
2.1.1. право на воспроизведение и распространение Статьи путем: изготовления
экземпляров произведения, записи в память ЭВМ, опубликования в периодическом или
продолжающемся
печатном
издании
–
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(название и вид сборника)

2.1.3. право на перевод Статьи на иностранные языки;
2.1.4. право на доведение Статьи до всеобщего сведения посредством перевода ее
в электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том числе в сети
Интернет;

2.1.5. право на заключение сублицензионных договоров на передачу
вышеперечисленных прав иным лицам.
2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или
предоставлять аналогичные права на использование Статьи третьим лицам.
2.3. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору
отчетов об использовании Статьи.
2.4. Лицензиат вправе, но не обязан осуществить публикацию Статьи в
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(название и вид сборника)

2.5. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Статью
редакционную правку без искажения смысла статьи.
2.6. Лицензиат вправе направить статью третьим лицам для рецензирования.
2.7. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с
размещением статьи в журнале (дата, место публикации и т.п.), полиграфическим
оформлением журнала.
2.8. Лицензиат вправе использовать статью на территории всего мира.
2.9. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит,
что на момент заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на
предмет Договора.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует в течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.1.
настоящего Договора.
3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автор:
Адрес регистрации по месту жительства:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________
____________________________________________________________________
Паспорт серия __________ номер _________ кем и когда выдан ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Лицензиат:
Наименование: Государственное образовательное учреждение высшего
образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной
службы и управления».
Юридический/ почтовый адрес: ул. Коммунистическая, д.11, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167982.
ПОДПИСИСТОРОН
Автор:

Лицензиат:

Приложение 4.

Образец оформления статьи

В.Б. Широков,
ст. преподаватель кафедры
экономики и государственного и
муниципального управления
Коми республиканской академии
государственной службы и
управления

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕРВИСНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Текст статьи
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