
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)» 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международной научно-

практической конференции «Профессионально направленное обучение русскому 

языку иностранных граждан».  

Труды конференции будут опубликованы в сборнике «Международное 

образование и сотрудничество» (2022 г., выпуск № 16), который издается на 

подготовительном факультете для иностранных граждан МАДИ (ПФИ) с 2005 года.  

Конференция состоится 22 апреля 2022 года. 

 

Научные направления конференции: 

1. Русский язык как иностранный на этапе довузовской подготовки.  

2. Преподавание общетеоретических дисциплин на русском языке как 

иностранном. Программы и учебные планы.  

3. Преподавание гуманитарных и естественнонаучных дисциплин на русском 

языке как иностранном. Проблемы адаптации иностранных граждан к 

обучению в России. 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 марта 2022 года выслать 

в адрес оргкомитета по электронной почте mos@pf.madi.ru : 

 справку об авторе (файл в формате Word и отсканированную справку с подписью 

автора/авторов); 

 текст доклада (статьи) по одному из выбранных научных направлений 

конференции.  

Образец справки об авторе и образец оформления статьи с настроенными стилями, 

можно скачать с сайта факультета http://pf.madi.ru, раздел «НИР - Конференции, 

Сборники». 

Статья будет проверена через систему Антиплагиат (www.antiplagiat.ru), и 

должна иметь не менее 65% оригинальности (полный текст статьи со списком 

литературы и т.п.). После проверки автору будет направлено электронное письмо о 

принятии статьи к рассмотрению и передачи ее в редколлегию. В случае 

несоответствия требованиям к оформлению или тематике конференции, статья будет 

отправлена членом редколлегии автору на доработку. Издание электронного сборника 

планируется до начала конференции с последующим размещение сборника в 

открытом доступе в научной электронной библиотеке (РИНЦ). 

Публикация бесплатная. Электронная версия сборника будет размещена на сайте 

МАДИ в разделе «Подготовительный факультет для иностранных граждан / НИР – 

Конференции, Сборники».  
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Требования к оформлению статьи. Текстовый редактор - Microsoft Word. 

Формат бумаги - А4, поля: верхнее – 3 см., нижнее – 2 см., левое – 2.5см., правое – 2.5см., 

межстрочный интервал – множитель 1.3, шрифт - «Arial», размер шрифта – 13, выравнивание 

– по ширине. Номер страницы не ставить. Маркер в маркированном списке – тире. Без 

переносов. При наборе формул используется "Редактор формул Word". Рисунки черно-

белые, четкие, сгруппированные как один объект. Подрисуночные подписи - шрифт Arial, 

курсив, размер – 12. Все иллюстрации и таблицы должны быть озаглавлены, и в тексте 

должна присутствовать ссылка на них. Перед каждой статьей должен быть указан УДК. 

Последовательность разделов статьи: 

1. Фамилия и инициалы авторов, аббревиатура названия образовательной организации 

(шрифт: курсив, размер – 13, выравнивание по правому краю). 

2. Название работы (шрифт: полужирный, размер – 13, заглавные буквы, выравнивание 

по центру). 

3. Аннотация (шрифт: размер – 12, не менее 50 слов. Следующий абзац – ключевые 

слова не менее 5 ключевых слов, выравнивание по ширине). 

4. Перевод на английский язык: фамилия, инициалы авторов, аннотация, ключевые 

слова (все шрифты и выравнивания – аналогично русской версии). 

5. Основной текст объемом от 3 до 5 страниц, около 1300 слов.  

6. Ссылки в списке литературы должны быть указаны в порядке их следования в тексте. 

В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках.  Сноски не используются. 

7. Список литературы – не менее 5 источников и не более 10 в порядке цитирования в 

тексте.  Список литературы оформляется соответствии ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

8. Фамилия, имя и отчество автора и название образовательной организации полностью, 

город, страна, e-mail. 

9. Фамилия, имя и отчество автора и название образовательной организации полностью, 

город, страна на английском языке, e-mail. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

Адрес Оргкомитета: Россия, 125319, Москва, Ленинградский проспект, 64, комн.385, 

деканат Подготовительного факультета для иностранных граждан. 

Телефоны для связи: 8(499)155-03-94 – Блинова Тамара Александровна, Порутенко 

Надежда Александровна, E-mail: mos@pf.madi.ru 

Оргкомитет / Редколлегия: 

 Мирзаев Рустам Рахматжонович, проректор по международным связям 

 Новиков Андрей Викторович, декан подготовительного факультета для иностранных 

граждан, к.т.н.; 

 Кременецкая Людмила Сергеевна, зав. кафедрой русского языка для иностранных 

граждан, к.п.н., научное направление № 1; 

 Колосова Татьяна Геннадиевна, доцент кафедры русского языка для иностранных 

граждан, к.п.н., научное направление № 1; 

 Косарева Ирина Александровна, зав. кафедрой общетеоретических дисциплин, к.т.н., 

научное направление № 2; 

 Полевая Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель каф. общетеоретических дисциплин, 

научное направление № 2; 

 Касарова Валерия Георгиевна, зав. кафедрой страноведения, к.ист.н., научное 

направление № 3; 

 Блинова Тамара Александровна, ст. преподаватель каф. общетеоретических дисциплин, 

технический редактор и компьютерная верстка. 

Приглашаем Вас принять участие в конференции! 

от имени оргкомитета, проректор по международным связям        Р.Р. Мирзаев 

mailto:mos@pf.madi.ru

