VI Международный педагогический форум
«Русский язык и русская культура: взаимосвязи и взаимодействие»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что 2−3 декабря 2019 года в г. Сочи состоится VI Международный
педагогический форум «Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие».
В последние годы форум стал значимым педагогическим событием, объединяющим
российских и зарубежных специалистов по русистике.
Целью форума является выработка консолидированных решений педагогического
сообщества школ и вузов, а также представителей органов управления образованием,
профессиональных и общественных объединений по ключевым вопросам преподавания,
исследования и популяризации русского языка, литературы и культуры в России и за
рубежом.
Учредителями и организаторами форума выступают Российская академия
образования,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена, фонд «Русский мир», Российское общество преподавателей русского
языка и литературы (РОПРЯЛ), Международная ассоциация преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ).
В дни проведения форума запланировано проведение следующих мероприятий:
пленарного и секционных заседаний, круглых столов, мастер-классов, конкурсной
программы, выставок литературы по русистике.
По сложившейся традиции одним из основных мероприятий форума станет
проведение конкурсной программы, на которой участники представят авторские

творческие проекты, связанные с инновационной деятельностью в области преподавания
русского языка и литературы. В 2019 году конкурсная программа проводится по
следующим номинациям:

«Русский язык в поликультурной среде»,

«Словари третьего тысячелетия»,

«Литературное чтение как способ развития речевой культуры:
проекты и исследования»,

«Цифровые ресурсы образовательного процесса».
Конкурсная программа проводится в два этапа: первый (заочный) и второй (очный)
туры. На конкурс могут быть представлены только оригинальные проекты авторов.
Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам
конкурса. Конкурсные материалы предоставляются на русском языке в электронном виде
в форме аннотации проекта (от 1 500 до 2 000 знаков в текстовом формате), которая
должна быть прикреплена к заявке на участие в форуме. Заявки на первый (заочный) тур
будут приниматься до 15 сентября 2019 г. Информация о допуске к очному туру и о
формате выступления на форуме будет выслана авторам проектов не позднее 15 октября
2019 г.
Наличие конкурсного проекта не является обязательным для участия в форуме.
Публикация сборника материалов форума
К публикации в сборнике приглашаются участники VI Международного
педагогического форума, предоставившие текст статьи по тематике форума в электронном
виде на адрес pedforum2019@herzen.edu.ru до 31 октября 2019 г. Название статьи должно
быть указано при подаче заявки на участие в форуме. Публикация не является
обязательной для участия в форуме.
Организационный и программный комитеты оставляют за собой право отклонить
публикации, не соответствующие тематике, направлениям или стандартам форума.
Сборник материалов форума будет опубликован и проиндексирован в Российском
индексе научного цитирования в 2020 году.
Ключевые даты
Сроки проведения VI Международного педагогического форума «Русский язык и
культура: взаимосвязи и взаимодействие»: 2-3 декабря 2019 г., день заезда  1 декабря
2019 г., день отъезда — 4 декабря 2019 г.
Заявки на участие в работе форума принимаются до 15 сентября 2019 г.
Информация
о
решении
программного
комитета
относительно
поддержки/отклонения поданных заявок и проектов, допущенных к очному туру
конкурсной программы, а также приглашения участникам форума будут направлены не
позднее 15 октября 2019 г.

Срок предоставления текста статей для публикации в сборнике — до 31 октября
2019 г.
Программа форума будет размещена на сайтах https://ipf.herzen.edu.ru,
https://www.herzen.spb.ru, http://www.russkiymir.ru не позднее 15 ноября 2019 г.
Регистрация участников форума будет проходить 1 декабря 2019 г. с 8:30 до 22:00 и
2 декабря 2019 г. с 8:30 до 10:00 по адресу: г. Сочи, гостиничный комплекс
«Жемчужина», ул. Черноморская, д. 3.
Условия участия
Регистрационный взнос и плата за публикацию не взимаются.
Участникам форума предоставляется двухместное размещение в гостиничном
комплексе «Жемчужина» за счет организаторов.
Питание в дни проведения мероприятия осуществляется за счет организаторов.
Проезд  за счет направляющей стороны или за счет участников форума.
Для подтверждения участия в форуме заполните, пожалуйста, анкету, пройдя по
ссылке: https://ipf.herzen.edu.ru/registraciya/.

Контактная и справочная информация
E-mail: pedforum2019@herzen.edu.ru
Веб-сайт VI Международного педагогического форума: https://ipf.herzen.edu.ru
Веб-сайт РГПУ им. А. И. Герцена: https://www.herzen.spb.ru
Веб-сайт Фонда «Русский мир»: http://www.russkiymir.ru
Веб-сайт РОПРЯЛ: http://ropryal.ru

Требования к оформлению статьи для сборника материалов форума.
Требования к оформлению текста: объем текста  до 6 страниц, язык
текста  русский, формат файла  rtf, поля: верхнее и нижнее, левое и правое  2,5 см,
ориентация  книжная, шрифт  Times New Roman, размер шрифта  12 кегль,
выравнивание  по ширине, абзацный отступ  1,25 см, межстрочное расстояние  1,5.
Перед текстом статьи указываются:



фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без сокращений), адрес
электронной почты  в верхнем правом углу;



название статьи (не прописными буквами)  по центру;



аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы);



ключевые слова (4–6 слов).

При необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой
поддержке (если работа выполнена на средства гранта).
После текста статьи дается перевод на английский язык следующей информации:


фамилия и инициалы автора (авторов);



место работы (без сокращений);



название статьи (не прописными буквами);



аннотация до 500 символов (включая пробелы)



ключевые слова (4–6 слов).

Требования к оформлению текста:
Пример оформления статьи
Фамилия Имя Отчество автора (Times New Roman, жирный, 12 кегль)
Место работы автора (-ов), страна: (Times New Roman, 10 кегль)
E-mail: (Times New Roman, 10 кегль)

Название (Times New Roman, жирный, 14 кегль)

Аннотация на русском языке (Times New Roman, 10 кегль)
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Times New Roman, 10 кегль)

Основной текст: (Times New Roman 12 кегль, междустрочный интервал – 1,5)

Фамилия, инициалы автора на английском языке (Times New Roman, 10 кегль)
Место работы автора на английском языке (Times New Roman, 10 кегль)
Название статьи на английском языке (Times New Roman, жирный, 10 кегль)
Аннотация на английском языке (Times New Roman, 10 кегль)
Keywords: ключевые слова на английском языке (Times New Roman, 10 кегль)
Объем статьи — 15 000–18 000 знаков с пробелами (включая название статьи,
список литературы и другие метаданные).
Название файла — Фамилия_статья_2019; формат файла  rtf, doc, docx.
Параметры страницы — формат А4, ориентация книжная. Поля стандартные.
Шрифт  Times New Roman, размер шрифта  12 кегль, выравнивание  по
ширине, межстрочный интервал  1,5, абзацный отступ  1,25 см. Запрещается
использовать знаки пробела и табуляции для оформления абзацного отступа.
Текст статьи может быть оформлен либо в виде нумерованного списка основных
положений, либо в виде ненумерованного сплошного текста. В последнем случае
возможно деление текста на несколько параграфов, каждый из которых должен иметь
свой подзаголовок.
Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт.
Подчеркивание текста не допускается.
В качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат
используются русские кавычки („ / “).
При первом упоминании при фамилии указываются инициалы; при последующих
упоминаниях приводится только фамилия (в том случае, если в тексте не упоминается
несколько человек с одинаковой фамилией).
Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии неразрывными пробелами
/сочетание клавиш Ctrl и Shift и Пробел/.
При наборе текста различаются знаки дефиса (еле-еле), короткое тире /сочетание
клавиш Ctrl и – на NumPad/ — минус или знак, обозначающий интервал между двумя
числами (–1, с. 1–3), тире /сочетание клавиш Ctrl и Alt и – на NumPad/ — во всех других
случаях употребления знака в предложении (язык — система).
Допускаются следующие сокращения: г. (год), гг. (годы), в. (век), вв. (века), т. е. (то
есть), т. н. (так называемый), в т. ч. (в том числе), и т. д. (и так далее), и т. п. (и тому
подобное), и др. (и другие).

Использование примечаний не допускается ни в каком варианте (ни в виде
подстрочных сносок, ни в виде концевых сносок).
Не допускаются использование колонтитулов, расстановка номеров страниц,
расстановка переносов.
Все иллюстрации (минимальный размер 100х100 мм, разрешение 300–600 dpi) и
таблицы должны быть озаглавлены и пронумерованы, и каждая должна упоминаться в
тексте.
Библиографические ссылки и список литературы
В список литературы могут быть включены только те работы, на которые дается
ссылка в тексте статьи (не менее 4-х). Рекомендуется не включать в список литературы
более 10 позиций.
В списке литературы объединяются тексты всех типов: источники, научная
литература, словари и т. д. Библиографические записи располагаются в алфавитном
порядке: сначала на кириллице, затем на латинице (если таковые имеются).
Библиографическое
описание
иностранных
изданий
осуществляется
по
библиографическим нормам, принятым в России.
Библиография должна содержать все источники, на которые автор ссылается прямо
или косвенно. Ссылка на источник цитирования дается непосредственно по завершении
цитаты / упоминания исследования. В тексте в квадратных скобках указывается фамилия
автора или сокращённое название издания, год издания работы и номера страниц: [Автор,
год, с. №№]; данные сведения разделяются запятой. В квадратных скобках возможны
сокращения типа: САР («Словарь Академии Российской»).
Используется система затекстовых библиографических ссылок. После текста в
рубрике «Литература» приводится полное название работы с библиографической
информацией по следующему образцу (шаблоны оформления ссылок ниже):
Иванов И. И. Язык и языки. СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 260 с.
В качестве разделителя используется точка (не точка и тире). Обязательно
указываются редакторы сборников, название издательства, общее количество страниц
(если приводится ссылка на целое издание) или диапазон страниц (если есть ссылка на
часть издания).
Шаблоны оформления ссылок
Для книг


Автор А. А., Автор Б. Б. Название книги. Город: Издательство, год. Количество
страниц.

Отдельный том многотомного издания


Автор А. А. Название книги: в 9 т. Номер и название тома. Город: Издательство,
год. Количество страниц.

Глава из книги


Автор А. А. Название главы. В кн.: А. А. Редактор, Б. Б. Редактор (Ред.). Название
книги. Город: Издательство, год. Диапазон страниц.

Сборник, имеющий составителя (редактора):


Редактор, А.А. (Ред.). Название сборника. Город: Издательство, год. Количество
страниц.

Для журнальных статей


Автор А. А., Автор Б. Б. Название статьи. Название журнала. Год. Том (номер).
Диапазон страниц.



Автор А. А., Автор Б. Б., Автор В. В. и др. Название статьи. Название журнала.
Год. Том (номер). Диапазон страниц.

Статья, имеющая DOI (Digital Object Identifier):


Автор А. А. Название статьи. Название журнала. Год. Том (номер). Диапазон
страниц. DOI: 10.1000/0000-0000.2007.25-5-20.

Для материалов конференции, научного семинара, круглого стола


Автор А. А. Название статьи. В кн.: А. А. Редактор, Б. Б. Редактор, В. В. Редактор,
Г. Г. Редактор (Ред.) Название сборника. Город: Издательство, год. Диапазон
страниц.

Для интернет-источников


Автор А. А. Название статьи. Название ресурса. URL: http://www.doaj.org/... (дата
обращения 05.04.2019).

Для газетных статей


Автор А. А. Название статьи. Название газеты. Год, день и месяц. Диапазон
страниц.

