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ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
Институт русского языка Российского университета дружбы народов
СО-ОРГАНИЗАТОРЫ:

факультет филологии и мировых языков Казахского национального университета им. аль-Фараби
(Алматы, Казахстан);
филологический факультет Витебского государственного университета им. П.М. Машерова
(Витебск, Белоруссия);
факультет английского языка Техасского университета в Сан-Антонио
(Сан-Антонио, США)
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
продуцирование новых знаний в области теории и практики би-, транслингвизма и
лингвистического образования.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
подвергнуть анализу и обсуждению научные исследования, проводимые в области
с точки зрения их результативности и применимости в дальнейших научных исследованиях и
практике преподавания русского языка в новых социо-культурных обстоятельствах.
ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Организовать конструктивное обсуждение теоретико-методологических и практических вопросов
по
а) русско-инофонному би-, поли-, транслингвизму, лингвистическому образованию;
б) вариативности (полифонии) русского языка; русскоязычию – художественной русскофонии, коллективному и индивидуальному транслингвизму и транскультурации;
г) изменениям, происходящим в этническом и языковом сознании; результатам взаимодействия
языков и культур коренных народов РФ, постсоветского / ближнего и дальнего зарубежья с русским
языком и культурой – актуальным вопросам транслятологии (теории и практики перевода с русского и на русский);
д) актуальным вопросам преподавания русского языка как родного, второго, иностранного.
МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Каждому автору по итогам конференции будут бесплатно выданы:
СБОРНИК СТАТЕЙ в электронном виде. Сборник по итогам конференции является официальным изданием, которому присваиваются УДК, ББK и ISBN. Сборник размещается в elibrary.ru
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ в электронном виде содержит основную информацию о конференции и список участников научной конференции.
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА в печатном и электронном виде выдается каждому автору и
подтверждает участие в Конференции и / или публикацию научной статьи.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Чтобы принять участие в работе нашего проекта необходимо до 05 ноября 2021 г. включительно
на адрес эл. почты: bilingualism2016@mail.ru
выслать
а) сведения об авторе (сплошным текстом перед текстом эссе): Ф.И.О., должность, уч. степень и
звание, место работы, необходимость бронирования гостиницы, тел./ эл. Адрес и
б) название темы научной статьи до 10 слов,
в) статьи до 25 тыс. знаков (Times New Roman, 14; интервал – одинарный).
Файлы назвать по фамилии автора (напр.: Алябьев Б.М._аннотация).
Соавторство допускается (не более 3-х человек).
Полновесные статьи (до 25 тыс. знаков) на русском или английском языке в Сборник по 05 ноября
2021 и в № 1 и № 3, 2022 по 25 декабря в научный журнал «Вестник РУДН. Серия: “Полилингвиальность и Транскультурные Практики” (ВАК РФ; ERIH).
Рецензирование рукописей проводится двумя экспертами. Требования по оформлению статьи в
Сборник и научный журнал см.: http://journals.rudn.ru/polylinguality/issue/view/1448
Файлы назвать по фамилии автора / авторов.
МАТЕРИАЛЫ (статьи)
При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 3 рабочих
дней направляет на эл. адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок, либо отклонением. Авторам, не получившим подтверждения в течение
3 рабочих дней, необходимо продублировать материалы.
СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ И РАССЫЛКИ
Программа Конференции в электронном формате будет разослана за 5 рабочих дня до начала
Конференции.
В течение 7 рабочих дней после окончания работы Конференции осуществляется рассылка электронных версий сборника статей, фактической Программы и сертификатов участников.
Примечание: Оргкомитет Конференции предпримет все возможные усилия для публикации
электронных версий сборника статей, фактической Программы и сертификатов участников до
начала Конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
не взимается
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