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учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный университет» 

Ивановский научный центр  

Российской Академии Образования (ИНЦ РАО) 

Институт профессионального развития 

Центр русистики и международного образования 

Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 

в Международном научно-практическом семинаре 

«МОРОЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Семинар состоится 

 20 декабря 2022 года (Иваново) 

Цель семинара - актуализировать проблемы методики 

практикоориентированного направления преподавания русского языка в школе 

и в вузе (общие вопросы методики преподавания языков, методика РКИ, 

преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи») 

Запланированные мероприятия 

ТЕЛЕМОСТ Иваново – Вьетнам: методические традиции РКИ ИвГУ в 

зеркале карьеры вьетнамских выпускников. 

СЕКЦИЯ 1. Методика РКИ в 21 веке  

СЕКЦИЯ 2. Лингвометодическое описание русского языка в аспекте РКИ 

СЕКЦИЯ 3. Мультилингвальное развитие личности в непрерывном      

образовании 

СЕКЦИЯ 4. Молодая наука в РКИ 

МАСТЕР- КЛАСС 

 

Приглашаем к участию преподавателей русского языка как иностранного, 

представителей подготовительных факультетов для иностранных граждан 

российских вузов, преподавателей иностранных языков, учителей русского 

языка зарубежных школ, учителей русского языка российских школ, 

работающих с иностранными гражданами, студентов, магистров и 
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аспирантов направления подготовки «Филология», специалистов в области 

мультилингводидактики. 

Рабочий язык семинара: русский. 

Условия участия:  

- до 15 декабря 2022 г. необходимо заполнить заявку на участие в 

семинаре (https://forms.gle/4Fvo8BdPo1xNkT679 );  

- до 1 февраля 2023 г. необходимо прислать на адрес электронной почты 

ceminar20.12.22@mail.ru согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1), полный текст материалов (требования к оформлению в 

Приложении 2). 

Формы участия в семинаре: 

1. Очное участие в качестве докладчика или слушателя.  

2. Участие в онлайн-формате (на платформе Zoom) в качестве докладчика 

или слушателя без приезда на место проведения семинара. 

3. Только публикация материалов в электронном сборнике. 

4. Участие в асинхронном формате с помощью записи выступления 

докладчика, высланной на адрес электронной почты конференции. 

В случае очного участия проезд, проживание и питание участников 

семинара производится за счёт командирующей стороны. Оргкомитет окажет 

содействие в размещении участников в гостиницах города. 

Участие в семинаре и публикация материалов в сборнике бесплатные. По 

итогам семинара будет издан электронный сборник научных трудов. Сборник 

будет размещен в научной электронной библиотеке E-library и включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Объем статей – от четырех до семи страниц в формате А5. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 

заинтересованным лицам. 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

 

https://forms.gle/4Fvo8BdPo1xNkT679
mailto:ceminar20.12.22@mail.ru
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Приложение  1 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,______________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие ФГБОУ ВО ИвГУ, как оператору, на обработку моих персональных 

данных.  

Согласие дается на обработку данных в целях проведения Международного научно-

практического семинара «Морозовские чтения». Согласие распространяется на следующие 

персональные данные: фамилия, имя и отчество, год, месяц, дата рождения, наименование 

образовательной организации, а также любая иная информация, относящаяся к личности 

субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент 

времени ФГБОУ ВО ИвГУ. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

Сроки хранения персональных данных оператором, определенны российским 

законодательством. 

Также я даю согласие на получение информации о предстоящих научных и 

образовательных мероприятиях, планируемых в ФГБОУ ВО ИвГУ. 

 

«__    »_______        20___   года 

 

 

         /_____________       (Фамилия И.О.) (подпись) 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 

Текст статьи представляется только в электронном виде. Файл должен 

быть представлен в текстовом редакторе Microsoft Word с расширением rtf. В 

названии файла указывается фамилия первого автора и слово «Статья».  

Например: Иванов Ф.И. Статья  

 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим 

требованиям:  

формат листа — А 5;  

поля — по 2 см со всех сторон;  

ориентация страницы — книжная;  

шрифт — Times New Roman;  

размер шрифта — 11 pt;  

таблицы — 10 pt;  

межстрочный интервал — 1;  

выравнивание текста — по ширине;  

отступ абзаца — 1 см,  

расстановка переносов — автоматическая.  

Просим не использовать автоматическую нумерацию списков. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ: 

1. Индекс ББК, УДК (присваивается по названию статьи и ключевым 

словам). 

2. И. О. Фамилия (на русском и английском языках), уч. степень, уч. 

звание, страна, город, организация.  

3. Название статьи (сокращения недопустимы) (на русском и английском 

языках). 

4. Аннотация, объясняющая цель работы,  актуальность проблемы (не более 

6 строк) (на русском и английском языках). 

5. Ключевые слова (5-6 слов или словосочетаний, несущих в тексте 

основную смысловую нагрузку) (на русском и английском языках). 

6. Текст статьи. 

7. Библиографический список (в алфавитном порядке, нумеруется 

вручную). 

8. Сведения об авторах по следующему образцу: 

Иванова Ирина Ивановна 

Ivanova Irina Ivanovna 
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Кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной 

филологии, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия, 

ivan@mail.ru 

Cand. Sc (Phlologi), Department of Russian Philologi, associate Professor, 

Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, ivan@mail.ru 

 Предоставление сведений об авторе ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

 

Библиографические ссылки в тексте оформляются квадратными 

скобками с указанием порядкового номера издания по библиографическому 

списку и номером страницы. Например [1, с. 6]. Если в библиографическом 

списке всего 1 источник, то он оформляется в виде ссылки внизу страницы. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ББК 60.543 (шрифт 10 пт) 

УДК 316.7 (шрифт 10 пт) 

 

И. И. Иванов, канд. филол. наук, доцент (шрифт 11 пт) 

Россия, Иваново, Ивановский государственный университет (шрифт 10) 

 

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ИНТЕРЕСНОЙ СТАТЬИ 

 

В статье анализируются результаты …... В центре внимания автора... 

 

Ключевые слова: слово1, слово2, слово3, …  . 

 

I. I. Ivanov, cand. sc philologi, associate professor 

Russia, Ivanovo, Ivanovo State University 

 

ARTICLE TITLE 

 

The article generalizes …. The author focuses on the features… 

 

Keywords: first, second, third, … . 

 

Текст статьи 

 

Библиографический список 

 

1. Балакай А. Г. Русский речевой этикет и принципы его 

лексикографического описания: автореф. дисс. …д – ра филол. наук. –

 Новокузнецк, 2002.  
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2. Бестужев-Лада И. Семья // 50/50. Опыт словаря нового мышления / Под 

общ. Ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. – М.: Прогресс; Пайо. 1989. С. 124 – 127. 

3. Бурас М. М., Кронгауз М. А. Обращения в русском семейном этикете: 

семантика и прагматика // Вопросы языкознания. 2013. № 2. С. 121 – 131. 

4. Рахматуллина З. Я. Роль семьи в сохранении родных языков в 

многонациональном обществе // Семья и семейные ценности в современном 

мире: мат-лы Всеросс. оч.-заоч. науч.-практич. семинара. г. Уфа, 27 апреля 2018 

г. Ч. 2. – Уфа, 2018. 

5. Hoàng Phê. Từ điển tiếng việt. – Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học và xã hội, 

1988. – 1209 tr. (Хоанг Фе. Словарь вьетнамского языка. – Ханой: Наука и 

общество,1988. – 1209 с.). 

Сведения об авторах (шрифт 10 пт) – место работы, должность, е-мail  
 

Программа мероприятия и информация организационного характера будут 

опубликованы в Информационном письме № 2. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 

ceminar20.12.22@mail.ru 

Мельникова  

Елена Валерьевна 

Директор Института 

профессионального 

развития 

Тел.: +7 (4932) 93-94-77 

E-mail: ipr@ivanovo.ac.ru  

 

Ибрагим 

Ирина Александровна  

 

Заведующая Центром 

русистики и 

международного 

образования 

 

Тел.:+7 (4932) 42-37-09 

E-mail: instudent@ivanovo.ac.ru  

Адрес: 153025, Россия, Ивановская область,  

г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, 3 корпус 

каб. 267 (учебный офис), 267а (директор Института) 

каб. 369 (учебный офис), 372 (заведующий Центром) 
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