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Уважаемые студенты, магистранты и докторанты!   

 
Кафедра русской филологии Евразийского национального университета им  

Л.Н.Гумилева (г. Астана, Казахстан) совместно с кафедрой русской литературы Москов-
ского педагогического государственного университета (г. Москва, Россия), кафедрой рус-
ского языка Северо-Кавказского федерального Университета (г. Ставрополь, Россия), ка-
федрой славистики имени Петра Карамана (г. Яссы, Румыния), Институтом восточносла-
вянской филологии Силезского Университета (г. Катовице, Польша) и Таганрогским ин-
ститутом имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог, Рос-
сия), Анкарским университетом социальных наук (г. Анкара, Турция)   проводит  
 

26-27 февраля 2020 года 
G-GLOBAL Международную научно-практическую конференцию молодых ученых 

«НУРГАЛИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ-IХ: НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ  
ХХI СТОЛЕТИЯ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 



посвященную 80-летию со дня рождения академика НАН РК,  
видного научного и общественного деятеля  Рымгали Нургали. 

 
По итогам работы данной конференции планируется публикация материалов в виде 

сборников.  
Цель конференции:  
- выявление талантливой и одаренной молодёжи студентов; развитие интереса к на-

учно-исследовательской деятельности, формирование умений презентации исследова-
тельского материала; повышение профессионального уровня подготовки молодых уче-
ных; приобщение к научной среде. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты и докторанты 
разных направлений подготовки.  

На конференции предполагается работа следующих секций: 
 

Cекция 1  
 

Теория и методология науки о языке и литературе  

Cекция 2  Русский язык в Казахстане и мире  
 

Cекция 3  
 
 

Современные тенденции функционирования русского языка 
как иностранного  
 

Cекция 4  Актуальные проблемы русского языка и межкультурной 
коммуникации в условиях полиязычия 
 

Cекция 5  Виды и методы анализа художественного текста 

Секция 6 Литературоведение, перевод и интерпретация текста 
 

 
Рабочие языки: казахский, русский, английский,турецкий. 
 

Требования к оформлению материалов  
Текст статьи общим объемом 3-5 компьютерных страниц должен быть представлен в 

форме электронного файла с включением ключевых слов (3-5 слов) и аннотации (на анг-
лийском, казахском и русском языках), с приложением заявки участника (отдельным 
файлом). 
• Формат MS WORD/DOC или MS WORD/RTF. 
• Формат стр. А-4. 
•  Параметры страниц: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. справа – 2 см, слева – 2 см. 
• Отступ (красная строка) – 1,25.  
• Шрифт Times New Roman, кегль 14.   
• Межстрочный интервал – 1,0; текст – по ширине, переносы не расставлять, нумерацию 
страниц не ставить. 
• Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом 14 размера, по 
центру, без точки.  
• После названия статьи через одинарный интервал по правому краю, строчными буква-
ми жирным курсивом 14 размера фамилия, инициалы автора (ов). 
• Ниже строчными буквами жирным курсивом статус обучающегося. 
• Ниже строчными буквами жирным курсивом место учебы, город, страна,  e-mail. 
• Ниже строчными буквами жирным курсивом Ф.И.О. научного руководителя, его рега-
лии и e-mail. 
•  Текст статьи печатается через две строки шрифтом 14 размера. 



• После статьи через строку приводится «Список использованной литературы», курсивом 
12 размера/ 
• Далее курсивом 11 размера на русском языке оформляется аннотация, следующая 
строка - ключевые слова (3-5 слов). 
• Ниже через интервал следующие данные на английском языке: название статьи (жир-
ным шрифтом), следующая строка -  Ф.И.О. автора; следующая строка – место учебы (вуз 
и страна); следующая строка – аннотация; следующая строка -  ключевые слова. 
• Ссылки на научные источники следует указывать в квадратных скобках, в соответствии 
со списком использованной литературы, нумерация литературы сквозная. 
• Статьи будут опубликованы в авторской редакции. 
 

Срок оформления заявки на участие – до 10 февраля 2020 года включительно. Обра-
зец оформления заявки на участие в конференции прилагается. 

Оформленные статьи принимаются до  20 февраля 2020 года включительно.   
Заявки и статьи высылать по адресу: ukis82@mail.ru – Богданова Юлия Владимировна. 
Редакция оставляет за собой право отбора материалов для публикации.  
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