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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Российско-иранской научно-практической
конференции «От Фирдоуси до Пушкина: русский язык как средство
международной коммуникации», которая состоится 19-22 мая 2021 года.
Конференция отвечает задачам формирования российско-иранской
научно-практической площадки для конструктивного профессионального
обсуждения широкого круга вопросов изучения международного статуса
русского языка.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
учёные, преподаватели, молодые исследователи, а также специалисты в сфере
российско-иранских отношений.
Основные направления научной дискуссии:


Русский

язык

в

социокультурной

парадигме

российско-иранских

отношений.


Язык художественного дискурса в российско-иранском гуманитарном
диалоге.



Русский язык в современной геополитической ситуации: тенденции
взаимодействия и развития.



Многомерность коммуникационного пространства.

Рабочий язык конференции: русский.
Формат конференции: конференция проводится очно с изданием
сборника докладов, с постатейным размещением в Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ). Допускается заочное участие: издание
научной статьи.
Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Предварительный регламент работы конференции
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и
работу секций, проведение тематических дискуссий. Количество и названия
секций

могут

быть

скорректированы

Оргкомитетом

по

окончании

поступления заявок.
Предусмотрена

организация

презентации

изданий,

тематических

выставок.
Для участников конференции запланирована культурная программа.
Программа конференции будет сформирована с учётом пленарных
выступлений, секционных и стендовых докладов.
Место проведения конференции: Российская Федерация, Республика
Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44/46, СевероОсетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Оргкомитет конференции:
Тел: +7 (8672) 33-33-73, доб.206
E-mail: jourfaksogu@mail.ru
Сайт: https://www.nosu.ru/sveden/inter/islamskaja-respublika-iran/

Порядок подачи заявок на участие в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 30 апреля 2021 года
представить в Оргкомитет заявку на участие в электронном виде:
e-mail: jourfaksogu@mail.ru
Заявка
Информация об участнике
Фамилия, имя, отчество
Статус: преподаватель, научный сотрудник,
аспирант, другое
Место работы, учёбы: полное или сокращенное
наименование вуза, организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
e-mail (для получения приглашения и программы
конференции)
Контактный телефон/факс
Необходимость направления персонального
приглашения и способ его направления (e-mail,
факс)
Данные о научном руководителе
(для аспирантов, соискателей)
Фамилия, имя, отчество
Место работы
(вуз, институт, факультет, кафедра)
Должность
Учёная степень, учёное звание
Информация о форме участия
Форма участия:
 очная (выступление с докладом, стендовый
доклад или участие в дискуссии)
 заочная
Название доклада (статьи)
Наличие презентации
(необходимость использования проектора)да/нет

Порядок подачи и требования к материалам публикации
Для опубликования материалов необходимо в срок до 10 мая 2021 года
представить в Оргкомитет текст научной статьи в электронном виде:
e-mail: jourfaksogu@mail.ru
Работа должна соответствовать научным направлениям конференции,
быть

выполнена

на

актуальную

тему

и

содержать

материалы

самостоятельного исследования, не должна быть ранее опубликована или
направлена для публикации в другие издания.
Принимается не более одного материала от одного автора, в том числе в
соавторстве. Обязательны УДК публикации; аннотация и ключевые слова на
русском и английском языках.
Условия оформления статьи (см. образец в Приложении 1)
Элементы структуры

Примечание

УДК

для присвоения УДК (универсальная
классификация) используется онлайн ресурс:
https://www.teacode.com/online/udc/

Объём статьи

не более восьми страниц

Уровень оригинальности

не менее 70%
(проверка на сайте antiplagiat.ru).
Самоцитирование – не более двух позиций.

Формат страницы

А4

Поля

все 2 см

Шрифт

Times New Roman, 14 кегль

Межстрочный интервал

1,5

Абзацный отступ

1,25
без переносов

десятичная

не более двух; представляются в черно-белом варианте;
Графический материал
(рисунки,
схемы, должны быть пронумерованы и иметь название; в тексте
статьи обязательны ссылки на рисунки
графики, диаграммы)
Таблицы

не более двух; должны быть пронумерованы и иметь
название; в тексте статьи обязательны ссылки на таблицы

Ссылки на источники и затекстовые по алфавиту авторов в разделе Литература (12
кегль)
литературу
Литература

библиографическое описание даётся на том языке, на
котором издание вышло в свет; издания на иностранном
языке указываются в конце списка

Приложение 1
Образец оформления статьи

КОНЦЕПЦИЯ
ОТКРЫТОГО
КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Бугаева М. Н., (СОГУ)
ГОСУДАРСТВА:

Основная цель настоящей статьи в попытке теоретического осмысления
роли коммуникаций в реализации Концепции открытого государства.
Рассмотрена международная практика формулировки понятий
концепции. Особое внимание уделено определению роли и места
открытости властных структур в формировании общественного диалога.
Ключевые слова: открытое государство, открытое общество, властьобщество, открытость власти
УДК 321.011.5
Текст. Текст.
Проблема рассматривалась в работах ряда
исследователей Иванова, Петрова, Сидорова [1; 5; 7]. Текст. Текст. А.П.
Иванов пишет: «Текст» [3: 3]. Текст. Текст.
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Bugaeva M.N., (NOSU)
THE OPEN GOVERNMENT CONCEPT: THE COMMUNICATIVE
ASPECT
The main goal of this article is to try to theoretically understand the role of
communications in the implementation of the Open Government Concept. The
international practice of formulating the notion of the concept is considered.
Particular attention is paid to determining the role and place of openness of
power structures in the formation of public dialogue.
Key words: Open Government, Open Society, power-society, openness of
power
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