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Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в конференции!
IV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы филологии»
состоится 3 октября 2016 г. на базе Тамбовского государственного технического университета
(ТГТУ).
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и специалисты региональных и
муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым
проблемам. Язык конференции: русский.

Основные направления конференции:

 русская литература в контексте современности;
 проблемы современного языкознания и методики преподавания русского языка и
литературы;

(Работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских
конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций (Постановление
Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 г.).
Материалы конференции будут размещены на сайте электронной библиотеки
www.elibrary.ru иинтернет-сайте:www.conf.tstu.ru
Требования к оформлению материалов:
Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и английском языках,
ФИО автора(ов), должность, звание, название организации, аннотация не более 200 слов
на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках.
Объем публикации от 4 страниц. Файл в формате *.doc. Формат листа А4 (210×297 мм),
размер бумаги установить 18×28 см; поля: сверху 3,0 см, снизу 3,6 см, слева 2,5 см, справа 3,0
см. Шрифт: размер (кегль) 11, тип Times New Roman. Межстрочное расстояние одинарное.
Красная строка 0,75 мм. Текст набирается с применением автоматического переноса слов.
В статье обязательно должна быть аннотация и ключевые слова (на русском и
английском языках).
УДК в левом верхнем углу, название статьи должно быть написано прописными
буквами на русском и английском языках, не отступая от верхнего поля, без переносов,
выравнивание по центру. Следующая строка: форматирование слева – название секции.
Форматирование справа: Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, должность, место
работы, страна, город. Далее – аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках).
Требования к оформлению списка литературы
Список использованной литературы составляется в порядке упоминания в статье по
ГОСТ 7.1–2003. Каждая позиция списка литературы должна содержать: фамилии и инициалы
всех авторов, точное название книги, место издания, издательство, год и общее число страниц,

а для статей – фамилии и инициалы всех авторов, название статьи и название журнала
(сборника), место издания (для сборников), год, том, номер и диапазон страниц.
Ссылки на иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. После русскоязычного списка следует
перевод литературы транслитерацией.
Материалы необходимо прислать до 1 октября 2016 года. Рассылка сборников с
сертификатами будет производиться после проведения конференции.
Статью, анкету присылать отдельными документами, одним письмом и файлы
называть по образцу:
Иванов А.А., статья.
Иванов А.А., анкета.
Анкеты участника конференции и статьи просьба направлять по адресу:
E-mail: kafedraruss@mail.ru
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тел., (4752) 63-03-19,

УЧАСТНИК

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Телефон рабочий
E-mail
Тема доклада

Пример оформления статьи
УДК
ИННОВАЦИОННЫЕМЕТОДЫОБУЧЕНИЯ
INNOVATIVEMETHODSOFTRAINING
Название секции:
Иванов А.А., к.ф.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»
Россия, Тамбов
Аннотация:
Summary:
Ключевые слова:

Keywords:
Основной текст (выравнивание по ширине, интервал 1,5)
Библиографический список

