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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной
конференции с международным участием «Русский синтаксис: от
конструкций к функционированию», посвященной 95-летию доктора
филологических наук, профессора Аллы Федоровны Прияткиной.
Конференция состоится 11-12 октября 2021 года на базе
Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток.
Планируется смешанная – онлайн, очная и заочная – форма
проведения.
Направления работы конференции
•
синтаксис конструкций
•
синтаксис текста
•
синтаксис частей речи
•
русская пунктуация
•
лексикографическое описание служебных слов как отражение
русского синтаксиса
•
сопоставительные исследования в области синтаксиса
•
преподавание синтаксиса в вузе и школе
По итогам конференции предполагается издание электронного
сборника с последующим включением в базу данных РИНЦ и присвоением
ISBN.
Срок приема заявок – до 30 марта 2021 года в электронной форме с
пометкой «Фамилия заявка» по адресу dvfu-kaf-rus@yandex.ru

Срок приема полных текстов статей – до 30 сентября 2021 года
включительно в электронной форме с пометкой «Фамилия статья» по
адресу dvfu-kaf-rus@yandex.ru
Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником,
включая соавторов.
Заявки и тексты докладов студентов и магистрантов принимаются к
рассмотрению и публикации только в соавторстве с научным
руководителем.

Заявка на участие
во Всероссийской научной конференции
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11-12 октября 2021
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Наименование учебного
заведения/организации
Город, область / край, страна
Должность (с указанием
подразделения, в котором работает
участник)
Телефон контактный (с указанием
кода страны и города), мобильный
E-mail
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доклада
Название доклада
Форма участия в конференции

Очная / дистанционная / заочная

Требования к оформлению статей
- Объём – не более 10 стр. формата А4. Текст статьи должен быть
создан в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный
интервал – 1,5. Все поля по 2 см. Абзацный отступ – 1,25. Выравнивание – по
ширине, ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок.
- При наличии таблиц, рисунков, графиков они должны быть
представлены в отдельном файле, а в тексте доклада должно содержаться
указание на их размещение.
- Название статьи печатается прописными буквами, жирным
шрифтом, без точки в конце названия (выравнивание по центру, без отступа,
14 кегль.). Ниже через пробел строчными буквами, 14 кегль – фамилия и
инициалы автора (авторов). Ниже через одинарный интервал –
вуз/организация, город, страна (выравнивание по правому краю, 12 кегль).
- Далее через пробел – аннотация (до 300 знаков) и ключевые слова на
русском и английском языках; шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсив,
межстрочный интервал - одинарный).
- Ниже через один пробел – текст статьи (14 кегль).
- Использованная литература дается в конце статьи, в алфавитном
порядке, нумеруется, оформляется как «Литература» (12 кегль,
расположение по центру). В списке использованной литературы сведения о
каждом источнике должны включать фамилию и инициалы автора, название
произведения, место издания (город и издательство), год издания, количество
страниц.
- Ссылки на источник внутритекстовые: в квадратных скобках фамилия
автора (авторов) или название источника и номер страницы (ГОСТ Р 7.052008 «Библиографическая ссылка»), например: [Иванов, 2019, с. 54] или
[Словарь служебных слов…, 2001, с. 101].
Образец оформления статьи
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Аннотация.
Abstract.
Ключевые слова:
Key words:

Текст статьи
Литература
1.
2.

