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КАФЕДРА «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
 

Кафедра «Международные отношения, политология и регионоведение» и кафедра 
«Русский язык как иностранный» Института лингвистики и международных 
коммуникаций Южно-Уральского государственного университета приглашают вас 
принять участие в межвузовской студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы в науке: взгляд молодых», которая состоится 15 апреля 
2021 г. 

Цель конференции: обсуждение актуальных тем современной науки с целью 
применения теоретических знаний молодыми исследователями в процессе обучения 
в вузе и дальнейшей трудовой деятельности. 

На конференции предполагается обсудить следующие темы, которые 
определяют работу секций в рамках научного форума: 

1. Современные тенденции в развитии международных отношений и мировой 
политики. 

2. Философские аспекты науки. 
3. Актуальные проблемы истории. 
4. Проблемы теории и практики менеджмента в условиях российской экономики. 
5. Современные информационные системы и технологии в подготовке 

специалиста-профессионала. 
6. Политическая культура общества: традиции и современность. 
7. Роль и место медиаобразования в современном мире. 
8. Финансовые рынки и институты. 
9. Актуальные проблемы интеграции на евразийском пространстве. 
10. Особенности ведения бизнеса и бизнес-стратегии. 
11. Теоретические основы и технологии обучения русскому языку и литературе. 
12. Корпусная лингвистика как раздел прикладной лингвистики. 
13. Дискурс-анализ как метод исследования коммуникации. 
14. Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков. 
15. Китайский язык в вузах: лингвистические и культурологические аспекты его 

преподавания. 
16. Преподаватель РКИ как посредник в диалоге культур. 
17. Основные проблемы преподавания русского языка как иностранного. 
18. Современные тенденции в развитии образования. 
19. Иностранные студенты в российских вузах: проблемы межкультурного 

взаимодействия.  
 

Для участия в конференции необходимо: 
Отправить материалы по электронной почте studiumjuvenis@mail.ru с пометкой 

«конференция» до 11 апреля 2021 года с двумя прикрепленными файлами: 
1. Статья (текстовый редактор Microsoft Word 2003, формат .rtf, .doc) 
2. Заявка на участие (Фамилия, имя, отчество. Вуз, факультет, курс, 

специальность. Тема доклада. Контактный телефон, адрес. Необходимость 
технических средств для выступления). 

Убедитесь, что Ваша почта получена. Подтверждение приходит на адрес E-mail, с 
которого осуществлялась отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждения 
от Оргкомитета в течение 4 дней, повторите отправку.  



Требования к оформлению. 
Объем статьи – до 5 страниц. Статья должна сопровождаться аннотацией на 

русском и английском языках, а также указанием набора ключевых слов (в 
соответствии с требованиями к публикациям РИНЦ. См. Образец). 

!!! Просим авторов обратить внимание на правила оформления 
материалов для публикации: Microsoft Word 2003, формат .rtf, .doc., 14 кегль, 
межстрочный интервал – 1,5, поля 2 см. со всех сторон, ориентация книжная, абзац 
1,25; выравнивание текста по ширине, нумерация страниц отсутствует, 
автоматическая расстановка переносов, кавычки «…», различать тире (–) и дефис (-), 
избегать гиперссылки в тексте. В тексте статьи – ссылки на литературу в квадратных 
скобках [1: с. 259]. Будьте внимательны: ссылки на источники даются в 
квадратных скобках в тексте статьи, а не в постраничных или иных сносках! 
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Каждая статья сопровождается рецензией научного руководителя (см. 
Приложение № 1). 

 
 

По вопросам участия в конференции обращаться на кафедру международных 
отношений, политологии и регионоведения по адресу пр. Ленина, 76, ауд. 169 или по 
тел. 267-94-14. 



Приложение № 1 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на статью__________________________________________________________ 

автор(ы) __________________________________________________________ 

Актуальность темы 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Научная новизна и практическая значимость 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Замечания 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ к участию в межвузовской студенческой научно-практической 

конференции Института лингвистики и международных коммуникаций 

 

Сведения о научном руководителе: 

ФИО (полностью):_________________________________________________________ 

Ученая степень:___________________________________________________________ 

Ученое звание:____________________________________________________________ 

Должность:_______________________________________________________________ 

Полное наименование организации места работы:______________________________ 

Контактный e-mail:_________________________________________________________ 

«____»_______________20__г.                            _____________________ 

              /дата/        /подпись/ 

 


