
 

Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к VI Международной научно-практической языковой 
конференции на тему: «Немцы России: сохраняем язык – развиваем этнос». 

 
Основные направления работы конференции: 

1. Раннее обучение немецкому языку. 

2. Школа с этнокультурным компонентом. 

3. Немецкий язык в свободное время. 

4. Цифровые технологии в обучении. 

5. Немецкий язык в профессии. 

6. Литература российских немцев. 

 
По итогам конференции планируется публикация докладов и статей в сборнике конференции. 
Публикация в сборнике бесплатна. Сборник выходит на двух языках (русском и немецком).  
Присланные Вами материалы должны быть оформлены в соответствии со следующими 
требованиями. 

 

Требования к оформлению статьи: 

 объем от 3 до 8 страниц машинописного текста (на русском или немецком 
языке); 

 набор в редакторе Microsoft Word; 

 шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5, поля по 2 см. со всех сторон, 
автоматическая расстановка переносов; 

 название статьи набирается заглавными буквами, без переносов. Ниже по центру страницы 
указать инициалы и фамилию автора, должность, звание, место работы (полностью, без 
сокращений и аббревиатур), город и адрес электронной почты (см. приложение); 

 таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков указываются под 
рисунками, по центру,  названия и номера таблиц – над таблицами, слева. Таблицы, схемы, 
рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (см. 
приложение); 

 наличие списка литературы обязательно. Список использованной литературы и источники 
(не более 8) – в конце текста в алфавитном порядке оформляются в соответствии с ГОСТом 
2007г. (см. приложение); 

 ссылки в тексте даются в квадратных скобках с указанием номера источника и страниц 
(например: ссылка на один литературный источник с указанием страниц [2,с.32], сноски на 
разные литературные источники с указанием страниц: [6, с.56; 12, с.58].); 

 в электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле; 

 предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отредактирован; 

 материал предоставляется на русском или немецком языке. 
Материалы для публикации направлять до 18.10.2019 по адресу:  biz_de@ivdk.ru 

mailto:biz_de@ivdk.ru


 

 
Тема письма: «На конференцию, ФИО автора». 
К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации. В имени файла со статьей 

необходимо указать фамилию первого автора (например, статья - И.В. Шмидт).  
 

Наш адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская д.5. Ассоциация общественных 
объединений «Международный союз немецкой культуры»  

Руководитель проекта – Денис Цыкалов 
Контактный телефон: (495) 531 68 88 (доб. 164) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В 

ВОПРОСЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКЕ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ 

ЯЗЫКУ  

 

И.В. Шмидт, канд. филол.н., доц. 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

Россия, Омская область, г.Омск 

irma.schmidt@mail.ru 
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Список использованной литературы:  

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

Монографии, диссертации: 

Некоторые вопросы отечественной немецкой диалектологии: Материалы для работы с диалектами 

российских немцев в клубах, центрах встреч, языковых лагерях, языковых курсах / составитель 

В.А. Дятлова. – М.: МСНК-пресс, 2011. – 112 с. 

 

Зейферт, Е. И. Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины ХХ 

- начала ХХI вв. / Е. И. Зейферт.  – Lage (NRW): BMV Verlag Robert Burau, 2009. – 525 с. 

 

Смирнова, Т. Б. Немецкое население западной сибири в конце XIX – начале XXI века: 

формирование и развитие диаспорной группы: дис. ... док. ист. наук: 07.00.07 / Татьяна Борисовна 



 

Смирнова;  Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского − Омск., 2009. – 49 с. 

 

Статья из журнала: 

Мартенс, О. К. Языковой ренессанс через работу с детьми / О. К. Мартенс // Информационно-

методический журнал BiZ-Bote. – 2014.− № 2.– С.28-29. 

 

Perfilowa, G. Neuerungen im Deutschunterricht mit Vorschülern: Aneignung von Kommunikation und 

Einführung der ethnokulturellen Komponente / G. Perfilowa // Deutsche in Russland: Sprache der 

Minderheit in der Gegenwart. Potentiale. Prioritäten. Perspektiven. Vorträge der internationalen 

wissenschaftlich-praktischen Sprachkonferenz. Moskau, 27. April – 01. Mai 2013 / Verantwortliche 

Redakteurin N. Tscherepanowa. – Moskau: IVDK-press, 2014. – C.14-17.  

 

Источник из интернета: 

Видигер, О. Этот чужой родной язык [Электронный  ресурс] // Информационный портал 

российских немцев, 2009 - . – Режим доступа: http://www.rusdeutsch.ru/?news=1459, свободный. – 

Загл. с экрана (дата обращения 21.02.15). 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1. 
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Рисунок 1. Название рисунка.  

 

 

С уважением, 

Организаторы VI Международной научно-практической языковой конференции 

 


