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Уважаемые коллеги!
Факультет филологии и журналистики Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина приглашает принять участие в работе XII Международной научной конференции
«СЛАВЯНСКИЙ МИР: ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СЛОВЕСНОСТЬ»,
посвященной Году науки и технологий
(в очно-дистанционном формате)

Конференция состоится 20-22 мая 2021 года в рамках Дней славянской письменности и культуры
Планируется обсуждение следующих проблем:
Творческая личность Ф.М. Достоевского в мировой и русской культурах.
Наследие М.А. Булгакова в славянских языках и литературах.
Поэзия О.Э. Мандельштама в зеркале национальных литератур.
Творчество Ю.С. Семенова в пространстве языка, литературы, культуры.
Литература в славянском мире: история и современность.
Славянская языковая личность и духовно-образное мышление.
Актуальные проблемы изучения славянских языков.
Концептосферы славянских языков и литератур.
Славянский мир: проблемы межкультурной и межконфессиональной коммуникации.
Славянские языки и литературы в современных медиа.
Теоретические и практические проблемы преподавания славянских языков и литератур.
Актуальные проблемы теории и методики обучения русскому языку как иностранному в высшей
школе.
Предусмотрено размещение материалов конференции в РИНЦ.
Условия участия в Конференции
Для участия в конференции необходимо
до 7 мая 2021 года направить по электронной почте slavmir2011@mail.ru ответственному
секретарю конференции, кандидату филологических наук, доценту Старостиной Светлане
Александровне:
•
заявку на участие (указать фамилию, имя, отчество; ученую степень, ученое звание, должность;
место работы; тему выступления; почтовый и электронный адреса, контактный телефон);
•
сканированную копию квитанции об оплате оргвзноса (участники, имеющие ученую степень
доктора наук, освобождаются от оплаты публикации объемом до 12 страниц).
•
•

до 1 июня 2021 года необходимо направить на указанный адрес
материалы доклада, оформленные для публикации;
справку о проверке текста статьи на плагиат в программе «АнтиплагиатВУЗ» (для иностранных
участников - в свободной форме).

Требования к оформлению рукописи для публикации
Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14 pt, межстрочный интервал – 1,5, абзац – 1
см, поля – 2 см. На верхней строке слева в верхнем углу указывается индекс УДК, далее – пробел в 1,5
интервала, на следующей строке по правому краю располагаются инициалы и фамилия автора (авторов)
(14 pt курсив). Ниже – название статьи (печатается ЖИРНЫМ ПРОПИСНЫМ шрифтом 14 pt,
выравнивание – по центру без отступа). Точка в конце названия не ставится. До и после названия –
также пробел в 1,5 интервала. Затем располагается аннотация на русском языке 14 pt обычным шрифтом
без слова «аннотация» (не более 7 строк). На следующей строке печатаются Ключевые слова, после
двоеточия указываются не более 6 слов и словосочетаний (14 pt обычным шрифтом).
Ссылки на источники даются в тексте статьи с указанием фамилии автора, года издания и
цитируемой страницы в квадратных скобках [Иванов 1990: 25; Петров 2001; см. также: Сидоров 2002;
2003 и др.]. Список источников приводится после текста статьи обычным шрифтом (14 pt) в алфавитном
порядке после слова Литература (без точки или двоеточия в конце). Список не нумеруется. В списке
литературы фамилии и инициалы даются курсивом.
Образец:
Кузнецов Ф.Ф. «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа. М., 2005.
Подзолкова Н.В. Концепт «одиночество» в немецкой и русской лингвокультурах: автореф. дис. …
д-ра филол. наук. Волгоград, 2005.
Красноштанов С.И. Партизанские песни Г. Я. Отрепьева // Дальний Восток. 1968. № 1.
После списка литературы в верхнем левом углу фамилия автора, затем название, аннотация и
ключевые слова на английском языке (14 pt). В имени файла обязательно указывается фамилия автора.
Оргвзнос в сумме 1000 рублей (за каждую страницу публикации объемом более 5 страниц
стоимость увеличивается на 150 рублей). Участники, имеющие ученую степень доктора наук,
освобождаются от оплаты публикации объемом до 12 страниц. В случае выполнения работы в
соавторстве необходимо внести только один оргвзнос для получения одного экземпляра сборника.
Для удобства оплаты оргвзноса можно использовать QR-код конференции (см. приложение).
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», л/сч 20646X27410). В лицевом счете X – заглавная, латинская.
ИНН – 6831012790, КПП – 682901001, ОКТМО – 68701000001; ОКПО 27365787,
ОГРН 1026801156689
Корреспондентский счет банка (единый казначейский счет): 40102810645370000057
Банковский счет (казначейский счет): 03214643000000016400
Банк получателя: Отделение Тамбов РОССИИ/УФК по Тамбовской области г.Тамбов, БИК –
016850200
ВНИМАНИЕ! В назначении платежа обязательно указывать код бюджетной классификации
(КБК): 00000000000000000130 «Прочие поступления». Оргвзнос за участие в XII Международной
научной конференции «СЛАВЯНСКИЙ МИР: ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СЛОВЕСНОСТЬ».
Благодарим за участие!
ОРГКОМИТЕТ
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