
                                             
            

                      

                                      

                          

                                                

                                 
                                             
                                              
                                             
                                              

                                          
                                  

                                                

                                            
     



 

 

         щ               : 

1.  Филологическое образование и инновации. 

2.  Современные   информационные технологии в филологическом 

образовании: проблемы и решения в поликультурном мире. 

3.   Русская литература и методика преподавания русской литературы 

4.   Медиасредства  и их использование в  филологическом образовании. 

5.   Актуальные проблемы лингвостилистики современного русского языка. 

6. Актуальные проблемы русской ортологии. 
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Требования к оформлению статей для включения в сборник научных 

материалов:  

1.Заявка на участие в конференции (приложение 1)  

2.Работа должна быть выполнена в формате MSWord 95-2007, doc или docх, 

Times New Roman, шрифт – 14, интервал 1,5 см, не менее 3 страниц.  

3.Текст научной статьи или тезиса должен быть оформлен в формате А4, все 

поля 2 см.  

4.Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, например, [1, с. 123], 

[2, с.354]  

5.1 строка (жирный): Фамилия и инициалы автора – стиль «Заголовок», 

расположение справа. 

2 строка (жирный): Место работы, учебы, курс, город – стиль «Обычный», 

расположение справа.  

3 строка: ФИО., звание научного руководителя.  

4 строка: пустая – интервал.  

5 строка (жирный): Название статьи – стиль «Заголовок», расположение по 

центру.  

6 строка: Текст статьи сразу после заглавия без интервала, расположение по 

ширине.  

Список литературы – в алфавитном порядке (приложение 2 – образец 

оформления текста публикации). 

 6.Авторам необходимо внести взнос 25.000 сум за каждую страницу для 

(Республики Узбекистан) и 200 рублей (для Российской Федерации) 

7.Авторы научных работ несут ответственность за достоверность 

информации своих статей и тезисов.                                 
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Научные статьи и тезисы будут приниматься по электронной почте до 5 мая 

2022 года.  



Адрес: 150100, Республика Узбекистан, г. Фергана, ул. Мураббийлар 19, 

Ферганский государственный университет, филологический факультет, 

кафедра русской филологии.  

Телефоны: (99873) 244 66 02, +998916716619, +998939707470, 

+998905610524 

Факс:(99873)2444491 E-mail: sevara91_91@list.ru, alimovcom@mail.ru  

Оплату можно произвести наличными или перечислять на пластиковую 

карту.   

Номера пластиковых карт: HUMO – 9860040118156617(TIMUR ALIMOV)                                           

                     UZCARD – 8600 1309 0288 1830 (SULTANOVA SEVARA) 
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1.Участник – Акбарова Феруза Гуломовна  

2.Место работы –  Ферганский государственный университет  

3.Должность и степень – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии  филологического факультета  

4.Участие  (очное)   

 5.Секция (направление) – секция 2. – Современные   информационные 

технологии в филологическом образовании: проблемы и решения в 

поликультурном мире. 

6.Тема:   Обучение русскому языку на основе  материалов средств массовой 

информации.  

7.Почтовый адрес (с индексом): 150100   Фергана, Узбекистан   

8.Контакты:   Город Фергана, улица  А.Навои, д. 3,  кв. 85 Тел.: 

+99893105651; +998732229987 e-mail: ale.tikhomir@mail.com  

9. Адрес учебного заведения: 220030  г.  Ташкент, ул. Комус, 31  

10. Электронный адрес:  phyl@bsu by  
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В лингвистической парадигме термины билингвизм и двуязычие 

используются как эквивалентные, ср. определение О.С. Ахмановой: 

«Двуязычие (билингвизм) англ. bilingualism, фр. bilinguisme, нем. 

Zweisprachigkeit, исп. bilinguisnio. Одинаково совершенное владение двумя 

языками; владение двумя языками, применяемыми в разных условиях 

общения, напр. родным диалектом и литературным языком (фр. diglossie)» 

[1].  Основным параметром в этом случае является  умение с их помощью 

осуществлять успешную коммуникацию. Именно поэтому некоторые ученые 

понимают под билингвизмом не явление, а некий процесс. Так, Е.М. 

Верещагин определял двуязычие (исходя из психологических процессов) как 

психический механизм (знания, умения, навыки), позволяющий человеку 

воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно 

принадлежащие двум языковым системам [2, с.160].   

 

          : 

 1.Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6. 

Сост. В.Ю. Розенцвейг. – М.: Изд-во Прогресс, 1972.   

2.Верещагин Е.М. Психологическая и методологическая характеристика 

двуязычия (билингвизма). – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 160 с.   

 

 



 

 

 


