
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики  
филологического факультета   

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)  
совместно с кафедрой русского языка и литературы   
факультета русской филологии и документоведения 

Тульского государственного педагогического  университета им. Л.Н.Толстого (Россия), 
кафедрой русского языка как иностранного  

высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации  
Казанского (Приволжского) федерального университета (Россия) 

 
приглашают принять участие в работе  

III международной студенческой научно-практической конференции 
«Русский язык в ХХI веке: исследования молодых» 

 
Конференция проводится 29-30 января 2016 года 

(010008, Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана, 11, учебно-лабораторный корпус). 
 

Цель конференции - активизация познавательного интереса студентов и школьников, 
вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и формирование исследовательской 
культуры обучающихся, апробация результатов научных работ. 

 
         Участники конференции:  студенты вузов, колледжей, учащиеся  10-11 классов 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

 
Основные направления конференции: 

1. Современный русский язык: состояние и тенденции его развития. 
2. Межкультурная коммуникация, диалог культур. 
3. Лингвокультурное пространство региона. 
4. Языковая личность и культура общения. 
5. Язык средств массовой информации. 
6. Особенности изучения языкового своеобразия художественных произведений. 
          
Планируется проведение заседаний отдельных секций в формате онлайн-конференции. 

 
Форма участия в конференции: очная и заочная. 
Рабочий язык конференции: русский 

 
   Для участия в конференции до 13 января 2016 года необходимо направить по 
электронному адресу  kafedra-tpl@mail.ru   (Дыбыс Сартаевна Ташимханова) 
– анкету-заявку  в соответствии с прилагаемой формой 
– текст доклада с отзывом научного руководителя  
– подтверждение об оплате (отсканированная квитанция).  

 
Требования к оформлению материалов: Объём материалов – 2 полные страницы, 

формат А 4, ориентация – книжная, поля – 2 см со всех сторон, выравнивание текста по 
ширине, без переносов; нумерация страниц отсутствует. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, абзацный отступ – 1,0, межстрочный интервал – 
одинарный. Кавычки должны быть оформлены только в виде «». Приводимые примеры 
выделять курсивом. 

Название доклада –  по центру полужирным шрифтом. Через отступ справа курсивом 
фамилия и инициалы автора, место учебы, e-mail, Ф.И.О. научного руководителя, место работы, e-
mail. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [номер источника по списку: 



номер страницы], например: [5: 123].  Библиографический список приводится в конце статьи (по 
мере цитирования).   

Имя файла должно соответствовать фамилии автора, заявка на участие прикрепляется 
отдельным файлом.  Образец: Иванов_статья, Иванов_заявка 

 
Образец оформления статьи: 
 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
БИЛИНГВА 

 
Немцева Ю. 

konfetka@mail.ru 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Ермекова Ж.Т. 

zhannat@mail.ru 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

 Астана, Казахстан 
Текст…………………. 
 
Литература 

1. Бахтикиреева У.М. Творческая билингвальная личность (особенности русского текста автора 
тюркского происхождения). – Астана: Изд-во «ЦБО и МИ», 2009. – 259 с. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

тематике конференции, научным стандартам или техническим требованиям. 
 
Финансовые условия:  
Организационный взнос в размере 1300 тенге для казахстанских участников, 10$ 

(долларов США)  для участников из стран СНГ и 20$ из стран дальнего зарубежья необходимо 
до 13 января 2015 года перечислить с помощью международного перевода Western Union на 
имя Каирова Меруерт Калиевна (Kairova Meruert Kalievna). Казахстанские участники могут 
согласовать способ оплаты, написав письмо по эл. адресу: kairova_mk@mail.ru.  

Для зарубежных участников в сумму взноса входит почтовая рассылка сборника, для 
казахстанских участников почтовая рассылка сборника не предусматривается. 

Оплата оргвзноса производится только после положительного решения оргкомитета о 
включении материалов в программу конференции. Подтверждение об оплате (отсканированную 
квитанцию) необходимо до 13 января 2016 года выслать по электронным адресам:  
kairova_mk@mail.ru, kafedra-tpl@mail.ru. 

     
Участникам конференции предлагается размещение в гостиницах города (стоимость 2-

местного номера – от 8000 тенге, 25-30$). Расходы, связанные с участием в конференции 
(проезд, проживание, питание), оплачивает командирующая сторона.  

 
Участники конференции смогут посетить лекции и мастер-классы ведущих ученых 

филологического факультета, посетить Музей истории письменности, Кабинет-музей 
Л.Н. Гумилева, другие именные аудитории университета.  

Для участников конференции при дополнительной оплате предусмотрена автобусная 
экскурсия по столице Республики Казахстан. 

 
Информацию о конференции вы можете также найти на официальном сайте 

филологического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева: www.enu.kz 
 

 



Образец анкеты-заявки участника  
студенческой научно-практической конференции 

«Русский язык в ХХI веке: исследования молодых» 
 

Ф.И.О. автора  
Место учебы (школа, класс;  вуз, специальность, 
курс)  
Название статьи  
Предполагаемое направление  
E-mail автора  
Участие: очное, заочное  
Участие в экскурсии по Астане 
(стоимость 2000 тенге / в пределах 10$)  Да      Нет 
Необходимость бронирования гостиницы 
(одно-, двух-, трехместный номер)  
Даты приезда и отъезда  
Контактный телефон  
Домашний адрес с почтовым индексом, на 
который необходимо выслать сборник материалов  
Ф.И.О. научного руководителя    
Уч. степень, уч. звание  
Место работы, должность  
E-mail  руководителя  
Контактный телефон  
 
 
 


