ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗРОВАНИЯ и
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЮТ
ученых-филологов, соискателей, студентов
принять участие в VII Международной научно-методической
конференции «Филологические открытия», которая состоится 23 мая 2019
года в Дальневосточном федеральном университете.

-

Предлагаются следующие направления работы:
Актуальные проблемы изучения русского языка.
Вопросы теории и истории литературы.
Современная русская и зарубежная литература: проблемы изучения.
Теория и практика анализа художественных произведений.
Творческая рефлексия в художественном тексте: проблемы метапрозы.
Проблемы и перспективы изучения иностранных языков.
Проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы в
высшей и средней школе.
Русский язык как иностранный.
Библиотековедение.
Рабочий язык конференции – русский.

Заявки на участие в конференции и оригинальные авторские статьи,
оформленные в соответствии с требованиями, направлять до 05 апреля 2019
года по электронной почте: navla@yandex.ru
В заявке указать ФИО (полностью), место работы (учебы), должность;
домашний адрес, телефон, e-mail.
Текст статьи студента сопровождается рекомендацией, заверенной
подписью научного руководителя и печатью организации.
Издание сборника конференции планируется к началу конференции с
присвоением кодов ISBN, УДК и ББК.
Сборник зарегистрирован как журнал в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте
электронной библиотеки eLIBRARY.RU постатейно.
Оплата проезда и проживания – за счет командирующей стороны.

Требования к оформлению статей:
Оформление заголовка на русском языке: (прописными,
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей
строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О.
автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив,
выравнивание по правому краю) – место работы, город. Если авторов статьи
несколько, то информация повторяется для каждого автора.
4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация
повторяется на английском языке.
5. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков
(с пробелами).
6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках)
отделяются друг от друга точкой c запятой.
7. Через 1 строку – текст статьи: Times New Roman, 14 шрифт,
одинарный междустрочный интервал. Допустимы черно-белые рисунки и
таблицы.
8. Через 1 строку - надпись «Литература:» (выравнивание по центру).
После нее приводится список оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.052008. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в
квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы.
Например: [10, с. 81].
Оригинальность текста проверяется программой SafeAssign.
После получения материалов по электронной почте в течение 10 дней
авторам будет выслано решение редакционной коллегии.
По всем вопросам обращаться к председателю оргкомитета
конференции, Беляевой Наталии Владимировне, по электронной почте
navla@yandex.ru
Конференция будет проходить в филиале ДВФУ в г. Уссурийске по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35.
С уважением, оргкомитет конференции

