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Уважаемые коллеги! 

 

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты и соискатели, преподаватели, сотрудники вузов (возраст до 35 лет). 

Приветствуются совместные работы молодых исследователей и их научных 

руководителей.  

Планируются следующие направления работы конференции: 

1. Литературоведение. 

2. Лингвистика. 

3. Теория и практика коммуникации. 

4. Иностранные языки. 

5. Преподавание литературы в средней и высшей школе. 

Среди проблем предлагаются к обсуждению проблема диалога культур, 

проблема культурного кода русской словесности, проблемы перевода 

классических произведений на русский язык, кинематографичности литературных 

произведений, рецепции произведений классической словесности в современном 

искусстве и СМИ, проблемы и методы преподавания литературы в средней и 

высшей школе 

Конференция состоится 27 октября 2018 г. в Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова по адресу: 

г.Ярославль, ул. Свердлова, 25в, конференц-зал.  

Продолжительность докладов – до 15 минут 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей и материалов, 

индекс научного цитирования РИНЦ. 

Заявку можно направить по адресу: sole11@yandex.ru – Федоровой Елене 

Алексеевне. 

 

Все командировочные расходы (проезд, проживание, питание и др.) за счет 

участников конференции. 

Заявки принимаются до 18 октября 2018 г. В заявке следует указать 

фамилию, имя, отчество, город, место учебы или работы, должность, (ученую 

степень и звание), контактный телефон, адрес электронной почты, тезисы (5-6 

предложений). Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов с учетом их 

соответствия тематике конференции.  

 

Кураторы: 

д.ф.н., профессор кафедры теории и практики коммуникации Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова 

mailto:sole11@yandex.ru


Федорова Елена Алексеевна 

Контактный телефон: 8-920-137-30-97 

 

ученый секретарь ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова  

Мазнова Дарья Владимировна 

 Тел/факс: (4852) 30-39-96  

Контактный телефон: (4852) 30-74-08 

 

Заявка 

на участие в конференции  

«Художественный текст глазами молодых» 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2. Ученая степень, звание, должность _______________________________ 

3. Место учебы или работы _______________________________________ 

4. Научный руководитель (ф.и.о., уч. степень, должность, место работы)__ 

5. Контактный телефон, e-mail ____________________________________ 

6. Тема доклада на конференции__________________________________ 

7. Тезисы (5-6 предложений)_____________________________________ 

8. Необходимость бронирования гостиницы_______________________ 

 

Требования к оформлению материалов: текст оформляется в редакторе 

Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; без схем, 

рисунков и больших таблиц. Постраничные сноски и примечания не 

используются, вся информация должна быть включена в текст. Поля 2,5 см со 

всех сторон. Абзацный отступ автоматический 1,25 см. Выравнивание по ширине, 

без переносов. 

Объем статьи – до 5 страниц формата А 4. 

Вверху справа указываются полужирным курсивом инициалы и фамилия 

автора, строкой ниже тонким курсивом – город, электронный адрес. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами полужирным 

шрифтом; ниже следует краткая аннотация на русском языке – до 400-450 знаков 

с пробелами (6-7 строк); ключевые слова – 8-10. Затем – название статьи, 

аннотация и ключевые слова на английском языке.  

В конце текста приводится библиографический список – по алфавиту; 

сноски в тексте на литературу, источники даются в квадратных скобках с 

номером источника в списке и номером страницы по образцу: [5, с. 57]. 

5. Кретинин А.А. Трагическое в художественном мире Андрея Платонова и 

Бориса Пастернака / А.А. Кретинин // Творчество Андрея Платонова. Кн. 1: 

Исследования и материалы. СПб., 1995. С. 63–69. 

 

Оргкомитет 

 


