
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция 

«МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ – ИНИЦИАТОРЫ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ И 

НАУКЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

с изданием сборника материалов конференции 

 

24 ноября 2021 года 

г. Махачкала  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в V Всероссийской научно-практической  конференции 

«Молодые учёные – инициаторы новых подходов в образовании и науке: взаимодействие 

языков и культур в свете инновационных образовательных технологий», посвященной 90-

летию Дагестанского государственного университета (ДГУ). Конференция состоится 24 ноября 

2021 года на факультете иностранных языков ДГУ. 

 

К участию в конференции приглашаются молодые преподаватели ВУЗов, научные сотрудники 

НИИ, аспиранты языковых специальностей, магистранты, студенты старших курсов. 

 

Цель конференции – развитие творческой и научной активности студентов, аспирантов и 

молодых ученых, привлечение их к решению проблем профессионального лингвистического 

образования, обсуждение актуальных проблем, основных тенденций и перспектив развития 

данного направления исследований. 

  

На конференции  предполагается обсудить следующий круг вопросов: 

 

1. Современные проблемы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков;  

2. Новые тенденции в языкознании (инновационные подходы, технологии, методы); 

3. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации, культурной и языковой 

вариативности в современном мире и проблемы перевода в диалоге культур; 

4. Многоязычие Северного Кавказа и проблемы этнодидактики; 

5. Лингвистический анализ и интерпретация текста,  художественный текст сквозь призму 

взаимодействия культур; 

6. Проблемы сопоставительного изучения разносистемных языков. 

 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 ноября 2021 года представить материалы 

в Оргкомитет по электронной почте: conf_fiya@mail.ru  

 

Конференция пройдет в смешанном формате. 

 

По итогам конференции планируется бесплатная публикация материалов  в научном сборнике 

«Языки народов мира и Российской Федерации». Сборнику материалов конференции будут 

присвоены библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный книжный номер 

(ISBN). 

 

Сборник  материалов конференции будет размещен на сайте факультета иностранных языков 

Дагестанского государственного университета в формате PDF. Желающим будет выслан 

печатный экземпляр сборника. 

mailto:conf_fiya@mail.ru


Дорожные и иные расходы участников конференции несет направляющая сторона. Заявки на 

размещение в гостинице принимаются одновременно с заявкой на участие в конференции. 

Планируется культурная программа.  

 

Контактная информация: 367 000 г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 37, факультет иностранных 

языков (ФИЯ). Тел.: 8-8722-67 10 03. 

 

Контактные лица: доцент Дарбишева Хадижат Асхабалиевна. Тел.: 8-928-563-05-50; 

                                ст. преп. Абдулкадырова Асият Багаутдиновна. Тел.: 8-928-277-70-11. 

 

Требования к оформлению материалов: 

 

Принимаются статьи объемом до 8 страниц текста в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, версия 6.0 и выше, шрифт TimesNewRomanCyr, размер шрифта 14, интервал 1,5. 

Текст форматируется по ширине. Отступ для абзаца 1 см, все поля по 2 см. В правом углу 

жирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора, в скобках пишется (город), на 

следующей строке по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом – НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ. Постраничные и концевые сноски не допускаются. Ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [Арутюнова 1976: 15].  

Список литературы оформляется в алфавитном порядке (под заголовком «Литература») 

по фамилии автора, сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-

сайты. Ниже приведены образцы оформления списка литературы. 

Перед текстом статьи размещается аннотация на русском языке (до 300 знаков с 

пробелами) и ключевые слова (не более 7 слов) на русском и английском языках. 

Файл должен содержать фамилию автора, например: petrova.doc (см. форма 1). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в сборник. 

Материалы проходят проверку на наличие заимствований (оригинальность материалов – не 

менее 50 %). 

Просим участников конференции придерживаться темы и правил оформления 

материалов. 

 

 

Н.И. Шевченко (Москва) 

 

ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЙ 

 

Текст, текст, текст… 

 

Литература 

 

 

Оформление списка литературы 

Для монографий: 

Пацына В.Л., Квасков В.Д. Атлас фонетики и графики арабского языка. М., 2003. 

Нушикян Э.А. Типология интонации эмоциональной речи. Киев; Одесса, 1986. 

Для статей в отдельных изданиях и сборниках: 

Князев С.В. Фонетическая реализация ударения в различных фразовых позициях в 

современном русском языке // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское 

преподавание. М., 1998. С. 57-89. 

Ткачев И.Ю. Семантический признак  ‘Накопитель эффекта’ и его релевантность для 

построения таксономической классификации русских глаголов // Материалы XII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». 12-15 

апреля 2005 г. Т.IV: Иностранные языки. Филология. М., 2005. 

Для статей в журналах и периодических изданиях: 



Панков Ф.И. Функционально-семантическая категория наречной темпоральности и система 

значений наречий времени в русском языке // Вестник Моск. ун-та, Сер. 9. Филология. 2005. № 

1. С. 45-50. 

Словари: 

Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А.К. Матвеева: В 7 т. Свердловск, 1964-

1988. 

Для авторефератов: 

Калюжная И.А. Концепт «детство» в немецкой и русской лингвокультурах. Автореф. дисс. ... 

канд. филол. наук. Волгоград, 2007. 

Интернет-сайты и источники из интернета: 

Грамота.ру: http://www.gramota.ru 

 

   Форма 1 

Заявка на участие  

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Название организации 

3. Ученая степень, звание 

4. Место работы, занимаемая должность 

5. Тема доклада, сообщения 

6. Адрес места работы, телефон 

7. Домашний адрес, телефон 

8. Контактный e-mail 

9. Форма участия (очная/ онлайн / заочная) 

10. Необходимость бронирования гостиницы (да/нет), 

11. Срок проживания  

12. Дата отправки заявки 

 

 

С уважением, 

 

Оргкомитет конференции 


