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Уважаемые коллеги!
29 марта 2019 года
в Ивановском государственном университете
состоится

Всероссийская научно-практическая конференция
Когнитивно-коммуникативный подход в обучении
русскому языку и литературе в школе и вузе
XIII Ушаковские чтения
Вопросы для обсуждения:
 Воспитание ценностного отношения к русскому языку и литературе как задача
филологического образования в школе и вузе.
 Проблемы создания развивающей среды на занятиях русскому языку и
литературе.
 Эвристическое обучение русскому языку и литературе как средство реализации
когнитивно-коммуникативного подхода.
 Проблемы преподавания русского языка и литературы в поликультурной и
полилингвальной аудитории.
 Развитие творческих способностей учащихся при освоении дисциплин
филологического цикла.
 Исследовательская (учебно-исследовательская) и проектная деятельность как
способы реализации когнитивно-коммуникативного подхода в обучении
русскому языку и литературе.
Приглашаем к участию в конференции преподавателей вузов,
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, средних учебных заведений,
аспирантов и магистрантов.
Возможные формы участия в конференции:
 Очное участие (доклад / сообщение)
 Заочное участие
 Участие в качестве слушателя

Сертификат участника конференции, оплатившего публикацию статьи, выдается
бесплатно. Стоимость сертификата слушателя – 100 рублей.
Материалы конференции, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в
электронном сборнике научных статей с присвоением ISBN после конференции и
включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Ответственность за
соблюдение Закона об авторском и смежном правах несут авторы статей. Оргкомитет
оставляет за собой право отказать в публикации статей, если они не соответствуют
проблематике конференции и требованиям к содержанию и оформлению.
Оплата публикации (200 рублей / 1 страница) производится после приема Вашей
статьи к публикации на кафедре или почтовым переводом по адресу: 153025, г. Иваново,
ул. Ермака, д.39. Ивановский государственный университет, кафедра русского языка и
методики преподавания, Иткиной Светлане Яковлевне.
Проезд, питание и проживание за счет участников конференции.
Заявку на участие в конференции с указанием тeмы и аннотации Bашeго
выступлeния необходимо прислать до 10.03.2019 посрeдством электронной почты
прикрепленным файлом (формат .rtf) по адресу: ushakovskie@mail.ru.
Оргкомитет конференции вышлет Вам официальное приглашение до 12.03.2019 г.
Текст статьи в объeмe от 4 до 8 страниц (заглавие, аннотацию и ключевые слова
просьба продублировать на английском языке) и письменное (можно отсканированное)
согласие на размещение статьи в сборнике конференции необходимо прислать до
29.03.2019 посрeдством электронной почты прикрепленным файлом (формат .rtf) по
адресу: ushakovskie@mail.ru или передать на диске при регистрации на конференции.
Адрес оргкомитета:
153025, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Ермака, 39, Ивановский
государственный университет, филологический факультет, кафедра русского языка и
методики преподавания.
Все вопросы, связанные с организацией конференции и участием в ней, можно
задать по указанному адресу электронной почты:
ushakovskie@mail.ru секретарь конференции старший преподаватель Комарова
Екатерина Николаевна,
а также следующим электронным адресам и телефонам еѐ организаторов:
+7 (4932) 30-02-16 деканат филологического факультета,
irina_sota@mail.ru (нижнее подчеркивание) +7-902-316-32-11
оргкомитета д-р пед. н., профессор Сотова Ирина Алексеевна,

председатель

sovrus420@ivanovo.ac.ru заведущий кабинетом Иткина Светлана Яковлевна.
Будем рады Вашему участию!
С уважением
оргкомитет конференции

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
В названии файла указывается фамилия автора (авторов). Пример: ivanova_doklad.
1. Стандарты – редактор Microsoft 2003, формат A4, название статьи – кегль 14 пт.
полужирным, основной текст – кегль 14 пт, шрифт Times New Roman, межстрочный
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля: правое и левое – 2 см, верхнее и нижнее –
3 см, выравнивание текста по ширине. Объем – 4-8 страниц.
2. Типы текстовых выделений – курсив. Просьба различать тире (–) и дефис (-).
3. В тексте не должно быть автоматических и ручных переносов слов,
колонтитулов, автоматической нумерации страниц, набора текста разрядкой,
подчеркиванием, прописными буквами, двойных пробелов, рисунков (иллюстраций).
4. Язык текста – русский; заголовка, аннотации и ключевых слов – русский и
английский.
5. На первой странице располагается фамилия, имя и отчество (полностью) – над
заголовком в правом верхнем углу (с выравниванием по правому краю страницы, шрифт
14 «полужирный»), под фамилией автора – название учебного заведения, ниже - город,
страна (шрифт 12). Ниже  адрес электронной почты. Заголовок (шрифт 14
«полужирный») прописными буквами в центре страницы, аннотация статьи (3-5
предложений) и ключевые слова на русском и английском языке (шрифт 12). После
пропуска строки – текст.

Иванова Ирина Ивановна
Ивановский государственный университет
г. Иваново
ivanova@list.ru

ЗАГОЛОВОК
Аннотация (2-3 строки)
Ключевые слова: … (не более 5).
Abstract (Summary) (2-3 строки)
Keywords: …

Текст. Текст [Костомаров 2003: 147]. Текст.
Литература
1. Костомаров В. Г. Массовая коммуникация и развитие русского языка // Новое в
теории и практике описания и преподавания русского языка. – Варшава, 2003.
С.145149.
6. Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу: [Иванова 1995:
21], т.е. указываются фамилия автора (или первое слово заглавия), год, при цитировании –
номер страницы.
7. Полный список источников дается в конце работы под грифом Литература в
алфавитном порядке. 12 кегль, 1 интервал. Список литературы к статье обязателен и
должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. ГОСТ Р 7.0.5-2008.
8. Рисунки (диаграммы, схемы) и таблицы располагаются по тексту. Тематический
заголовок располагается над таблицей, но под рисунком.

Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие
в XIII Всероссийской научно-практической конференции памяти
Н.Н.Ушакова

«Когнитивно-коммуникативный подход в обучении
русскому языку и литературе в школе и вузе»
(Ивановский государственный университет, 29 марта 2019 года)
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Ученая степень (если есть)
3. Ученое звание / категория
(если есть)
4. Место работы
(полное название учреждения)
5. Должность
6. Почтовый адрес (домашний)
7. Телефон мобильный (или домашний
с указанием кода)
8. E-mail
9. Тема доклада
10. Аннотация (2-3 строки)
11. Форма участия (очная / заочная)
12. Планируете ли использовать эл.
презентацию
13. Необходимость официального
приглашения
14. Необходимость бронирования
гостиницы
Пример названия файла с текстом заявки: ivanova_zayavka.

9. К тексту прикладывается отдельным файлом согласие автора на публикацию
материалов в отсканированном виде в формате JPEG. Пример названия файла с
согласием: ivanova_soglasie.

Форма согласия на публикацию

Председателю оргкомитета
XIII Всероссийской научно-практической
конференции «Когнитивно-коммуникативный
подход в обучении русскому языку
и литературе в школе и вузе»
профессору Сотовой И.А.
Я, Иванова Ирина Ивановна, даю согласие на размещение моей статьи
«Заглавие статьи» в сборнике XIII Всероссийской научно-практической
конференции памяти Н.Н.Ушакова «Когнитивно-коммуникативный подход в
обучении русскому языку и литературе в школе и вузе» (Иваново, 29 марта
2019 г.), а также в составе электронного сборника на сайте ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет» и в РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования).
«__».______.2019.

Подпись

Пример названия файла с согласием: ivanova_soglasie.

Расшифровка

