
                                   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас публиковать свои статьи в научно-методическом журнале 

“ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ”. 

 

Научно-методический журнал “Проблемы современной русистики” организован 

на базе Филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. 

Ереване. В состав редколлегии журнала входят известные отечественные и российские 

ученые. 

Разнопрофильные рубрики журнала дают возможность ученым-русистам и 

славистам, исследующим разные направления лингвистики и методики,  публиковать 

материалы своих трудов.   

В журнале планируется размещение материалов лингвистов и методистов, не  

представляющих славистику (англистов, германистов и пр.). 

Нами предусмотрена публикация статей магистрантов и аспирантов в рубрике 

“Первые шагив науке”.  

Рабочие языки журнала: русский, армянский, английский. 

Редколлегией разработаны требования, предъявляемые авторам. Все материалы, 

поступающие в редакцию журнала, рецензируются и проходят строгий отбор.  

Рубрики журнала следующие:  

 Лингвистическая русистика; 

 Сопоставительная типология/Контрастивная лингвистика; 

 Вопросы межкультурной/кросскультурной коммуникации; 

 Вопросы языкознания: 

 Предлагаем вниманию методистов; 

 Новости русистики (книги, учебники, журналы, конференции); 

 Гостевая страница (иностранные языки в Армении/СНГ, гуманитарные 

дисциплины: психология, литературоведение, история, философия и др.); 

 Первые шаги в науке; 

 Информационный блок. 

 Назначение научно-методического журнала “Проблемы современной  

русистики” рассмаривается нами в следующем ракурсе: 

 Популяризация в Республике Армения русистики как отрасли языкознания. 

 Привлечение интереса к изучению русского языка. 



 Привлечение внимания зарубежных исследователей к разработкам армянских 

ученых и тем самым популяризация армянской русистики. 

 Возможность разработки совместных проектов, грантов и пр. 

 Привлечение магистрантов к научно-исследовательской работе. 

            Журнал издается 2 раза в год.   

Электронная версия каждого номера размещается на официальном сайте  

Филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. 

Ереване. 

 

Что необходимо для публикации вашей статьи в журнале  

“Проблемы современной русистики” 

     Отправить на адрес: innasargsyan@gmail.com отдельными файлами следующие 

материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) анкету, оформленную по образцу. 

     В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов 

несколько) (например: Саркисян И.Р.- статья, Саркисян И.Р.- анкета).  

     В теме письма укажите: Статья в журнал, ФИО автора. (например: Статья в 

журнал, Саркисян). 

    При получении материалов Редколлегия в течение 3 рабочих дней рассмартивает 

материалы и отправляет на адрес автора письмо с подтверждением принятия статьи к 

печати. Участникам, не получившим подтверждение, просьба продублировать 

материалы или связаться с Редколлегией. 

 

ЗАЯВКА/АНКЕТААВТОРА 

 

Прошу опубликовать мою статью в научно-методическом журнале “Проблемы 

современной русистики”. Разрешаю вносить в представленные мною материалы 

корректорскую правку. 

 Автор 1 Автор 2 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

  

Место учебы или работы   

Должность или курс   

Контактный телефон   

E-mail   

Тема статьи   

Количество страниц    

Название рубрики   

Количество печатных экземпляров (напр. 

0, 1,2) 

  

mailto:modern-rus@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Уникальность 

текста 
Оригинальность текста должна составлять не менее 75% 

Ответственность 
Тексты материалов будут опубликованы без изменений под 

авторскую ответственность 

Объем статьи От 3 до 10 страниц машинописного  текста (А4) 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

 

Начало 

Название статьи (на русском, армянском, английском), ФИО (на 

русском, армянском, английском), вуз, город, страна (на русском, 

армянском, английском). 

Аннотация 

Перед основным текстом располагается аннотация статьи на 

русском, армянском, английском языках,не более 400 знаков (с 

пробелами). 

Ключевые слова 
После аннотации помещаются ключевые слова на русском, 

армянском, английском языках, до 7 слов. 

Нумерация страниц не ведется 

Поля для 

аннотации и 

ключевых слов 

Отступ справа и слева – 1,5 см. 

Поля для общего 

текста 
верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см; 

Шрифт 

армянский язык – Sylfaen, русский язык – Times New Roman, 

латиница – Times New Roman; 

размер (кегль) – 12; 

Межстрочный интервал – 1;  

Выравнивание текста – по ширине; 

Абзацный отступ - 1 см 

Размер листа Формат - А4 /210 х 297/ 

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, 

bmp; изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-

белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия 

и номера таблиц – над таблицами 

Список 

использованной 

литературы и 

ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием 

«ЛИТЕРАТУРА» в алфавитном порядке. В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника 

по списку и через двоеточие – номера страницы, например: [3: 111].  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ РКИ НА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

И.Р. Саркисян 



АННОТАЦИЯ 

Профессионально-ориентированное вузовского обучения русскому 

языку на филологических факультетах предполагает использование 

интерактивных способов обучения. Нами сделана попытка рассмотреть 

сопоставительно-коммуникативный метод обучения через призму 

нейро-лингвистического программирования в аспекте инновационных 

развивающихся технологий. Одним из таких инновационных 

технических средств обучения является  интерактивная 

доска,применение которой в учебном процессе способно изменить 

преподавание в различных направлениях. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, 

интерактивная доска, нейро-лингвистическое программирование, 

интерактивные способы обучения, билингвальные и трилингвальные 

упражнения. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1: 35]. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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       Наш адрес: 0025 РА, г. Ереван, ул. Вардананц, 17 

 

Редколлегия будет благодарна Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 
 

 

Главный редактор журнала “Проблемы современной русистики”    

доктор педагогических наук, профессор  

профессор кафедры русского языка и профессиональной коммуникации Российско-Армянского 

университета (РАУ); профессор кафедры русского языка Армянского государственного 

педагогического университета им. Хачатура Абовяна 

 

академик Международной академии образования (Великобритания),  

академик Международной академии образования и воспитания РФ  
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