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IV Всероссийская научно-практическая конференция 

« МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ – ИНИЦИАТОРЫ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ И 

НАУКЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

с изданием электронного сборника материалов конференции 

  

19 ноября 2019 года 

г. Махачкала  

  

Уважаемые коллеги! 

  

Приглашаем вас принять участие во IV Всероссийской научно-практической  

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

взаимодействие языков и культур в свете инновационных образовательных технологий». 

Конференция состоится 19 ноября  2019 года на факультете иностранных языков ДГУ. 

  

 К участию в конференции приглашаются молодые преподаватели ВУЗов, научные 

сотрудники НИИ,  аспиранты языковых специальностей, магистранты,  учителя средних 

учебных  заведений. 

  

Цель конференции – привлечение внимания и объединение усилий исследователей, 

работающих над проблемами 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 10 ноября 2019 года представить 

материалы в Оргкомитет по электронной почте:  

Возможно как очное, так и заочное участие в конференции. 

По итогам конференции планируется бесплатная электронная публикация материалов в 

научном сборнике «Языки народов мира и РФ» для иногородних участников. 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.  

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. Ответственное лицо: доцент Мисиева 

Луиза Ахмедовна, e-mail: smu2019@list.ru 

  

Требования к оформлению материалов: 

 Статьи принимаются объемом до 8 страниц текста в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, версия 6.0 и выше, шрифт TimesNewRoman, 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]. В конце статьи: 

список литературы по алфавиту (под заголовком «Литература») с указанием автора, 

названия, места, года издания и стр. 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 (материалы проходят через 

программу АНТИПЛАГИАТ) для включения в сборник. 

  

  

  

Н.И. Шевченко (Москва) 

  

ПРОБЛЕМА ВТОРИЧНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЙ 

  

Текст, текст, текст… 

Литература 

(по алфавиту) 

1. Балли Ш. Французская стилистика. Москва, 1961. 

2. Прохоров К.И. Газетный стиль //Введение в теорию журналистики.Москва, 1973. 

  

  

  

  

   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/ заочная) 

10.   Необходимость бронирования гостиницы (да/нет), 

срок проживания  

          11. Дата отправки заявки 

  

  

  

Оргкомитет конференции 


