
 
 
 
 
 
 
 

Информационное письмо  
 

Международная научно-методическая конференция 
 

 ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Национальный исследовательский  
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 
и 

Таджикский национальный университет 
 

приглашают 
 

ученых и педагогов, обучающих русскому языку за рубежом,  
представителей образовательных организаций, занимающихся образованием на 

русском языке, 
учителей – участников программы «Российский учитель за рубежом»,   
работников центров открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку,  
представителей общественности, изучающих русский язык,  
принять участие в международной конференции, которая проводится в рамках 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского 
языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и 
кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации».  

 
Конференция проводится в рамках проекта «Русский язык в открытом 

образовательном пространстве», поддержанного по итогам конкурса Министерства 
просвещения РФ на проведение конференций по развитию центров открытого 
образования на русском языке и обучения русскому языку.  

 
Цель конференции – формирование профессионального сообщества открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку, выявление и популяризация 
лучших практик преподавания русского языка и обучения на русском языке в 
зарубежных центрах и школах, всестороннее содействие комплексному обеспечению 
образования на русском языке и обучения русскому языку как иностранному. 

 
 

 



 
 
 
Время проведения: 2 – 4 декабря 2021 г.  
Место проведения: Таджикский национальный университет,  
проспект Рудаки, 17, г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734025  
Рабочий язык конференции: русский 
Сайт конференции: https://ruconf.mrsu.ru/ 
 
Консультационная служба:  
Дубровская Светлана Анатольевна, WhatsApp, Viber +7(960) 330 0530 
email: s.dubrovskaya@bk.ru 
 
Контактное лицо по подаче заявок и материалов:  
Ершова Наталья Игоревна, WhatsApp +7 (927) 171 6816; 
e-mail: openedu21@yandex.ru 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Инфраструктурные проекты продвижения русского языка за рубежом: лучшие 

практики 
 Профессиограммы современного учителя в условиях глобализации и 

цифровизации образования 
 Проблемы и перспективы онлайн-образования на русском языке и обучения 

русскому языку  
 Языковая картина мира и диалог культур: русский язык в условиях 

межкультурной коммуникации 
 Проблемы обеспечения учебно-методическими материалами процесса обучения 

русскому языку и образования на русском языке за рубежом 
 
В рамках конференции будет организована экспертная сессия, дискуссионная 

площадка и презентация лучших практик образования на русском языке и обучения 
русскому языку. 

 
ФОРМА УЧАСТИЯ 

 
 Очное участие в качестве докладчика /слушателя 
 Онлайн-участие в качестве докладчика/ слушателя 
 Заочное участие посредством предоставления доклада/ материалов с описанием 

лучших практик для размещения в сборнике конференции. 
Участие в конференции и публикация материалов бесплатные. По результатам 

конференции будут предоставлены сертификаты участника конференции.  
 

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на сайте 

https://ruconf.mrsu.ru/ и прикрепить текстовую версию доклада на сайте или отправить 
по электронной почте openedu21@yandex.ru не позднее 1 декабря 2021 г. В названии 
файла просим указать фамилию автора и страну: Ivanov_Tajikistan.doc.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

 
Текст набирается в программе MS Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, через 1 

интервал, выравнивание по ширине. Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое и правое – 
по 2,5 см. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → Первая 
строка → отступ 1,25 см). Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с 
помощью многократных пробелов и табуляции. 

Текст оформляется без переносов и нумерации страниц. Объем текста – от 5 до 8 
страниц.   

Для выделения в тексте допустимо: полужирное и курсивное написание, 
подчеркивание, а также использование какого-либо одного цвета. Примеры 
рекомендуется выделять курсивом, а новые термины и понятия –полужирным шрифтом.  

Сноски следует давать в сквозной цифровой нумерации внизу страницы. 
Библиография дается в конце текста статьи и оформляется в алфавитном порядке по 

образцу ниже. 
Библиографические ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – [номер 

источника по списку: номер страницы], например [2: 67]. 
В правом верхнем углу указываются фамилия и инициалы автора (авторов), 

должность и место работы (учебы), город, страна и e-mail. 
Заголовок печатается 14 кеглем прописными буквами полужирным шрифтом с 

выравниванием по центру. 
Статья включает аннотацию (200-250 символов) и ключевые слова (не менее 5) на 

русском и английском языках. 
 
Материалы конференции будут доступны участникам в электронном формате. По 

итогам конференции планируется издание электронного сборника с присвоением ISBN с 
постатейной индексацией в базе РИНЦ. 

 
Образец оформления статьи 

 
Н. Н. Иванов 

учитель средней общеобразовательной школы № 7 
Душанбе, Республика Таджикистан 

ivanov@mail.ru  
 

 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОНЛАЙ-ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. Статья посвящена …  
 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, онлайн-обучение, 

коммуникативная компетенция, речевая активность.   
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PROS AND CONS OF ONLINE LEARNING RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-
LANGUAGE ENVIRONMENT 

 
Abstract. The article deals with …  
 
Keywords: Russian as a foreign language, online learning, communicative competence, 

speech activity 


