Гуманизм в культуре и гуманитаристике:
Десятые Короленковские чтения,
посвящённые 70-летию присвоения ГГПИ имени В.Г. Короленко
Международная студенческая научно-практическая конференция
19-20 ОКТЯБРЯ 2016 г.

г. ГЛАЗОВ, РФ

Уважаемые друзья!
Приглашаем вас принять участие в Международных X Короленковских
чтениях, посвящённых проблемам гуманизма в литературе и искусстве,
культуре и междисциплинарном научном пространстве.
К участию в работе конференции приглашаются молодые исследователи:
студенты, магистранты, аспиранты, старшеклассники, молодые специалисты.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Учредители конференции
- Министерство образования и науки УР;
- Министерство национальной политики УР;
- Министерство по делам молодежи УР;
- Администрация муниципального образования «Город Глазов»;
- ФГБОУ ВО ГГПИ им. В.Г. Короленко;
-Кафедра русского языка и литературы ГГПИ им. В.Г. Короленко;
Форма проведения: очно-заочная.
Языки: русский, английский и финно-угорские.
Электронному сборнику научных трудов будут присвоены соответствующие
библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный
номер (ISBN). Сборник войдёт в перечень изданий РИНЦ и будет размещён в
Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. История и cоциология.
4. Психологические науки.
2. Культурология и
5. Филологические науки
искусствознание
6. Философские науки.
3. Педагогические науки.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1.Оформить заявку и статью с аннотацией в соответствии с требованиями.
2.Отправить до 20 сентября 2016 г. на адрес natnik50@rambler.ru следующие
материалы:
а) текст статьи;
б) заявку;
в) название статьи, ключевые слова и аннотация на русском и английском языках
г) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например: Петров._статья, Петров._заявка,
Петров._квитанция). В теме письма и квитанции укажите название конференции:
Х Короленковские чтения.
3.Своевременно оплатить участие в конференции. Публикация статей будет
осуществляться только после оплаты организационного взноса.
ОПЛАТА
Организационный взнос: 150 руб. за одну страницу. Взнос покрывает расходы,
связанные с подготовкой и размещением в НЭБ сборника конференции. Если
требуется дополнительный экземпляр, то дополнительно 200 руб.
Реквизиты для оплаты:
427 621 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская , 25. ГГПИ. Кафедра
русского языка и литературы Мараткановой Светлане Сергеевне
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1.Объем статьи: от 2 до 10 страниц; Формат текста – Microsoft Word (*.doc,
*.docx). Архивные файлы не принимаются; Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация – книжная; Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; Шрифт:
размер (кегль) – 14;Тип шрифта: Times New Roman; Выравнивание – по ширине;
Межстрочный интервал – полуторный.
2. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5 2008. Литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием
«Список использованной литературы». В тексте сноски обозначаются
квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по
списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115].
3. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять в формате
*.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и
быть четкими. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами.
4. При предъявлении статьи необходимо указать индексы статьи (УДК).
5. Статья должна содержать ключевые слова и аннотацию на русском и английском
языках. Объем аннотации должен включать не менее 3. Используемый шрифт –
полужирный, размер шрифта – 10 пт.
6. Ссылки на гранты оформляются автоматически как постраничные сноски.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 821.161.1.0
УДК 378.1
ЗНАЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОРОЛЕНКОВЕДЕНИЮ В
ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ГЛАЗОВСКОГО
ПЕДИНСТИТУТА ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО
Закирова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». (Глазов,
Удмуртская Республика, Россия)
Приведён обзор научной деятельности филологов и педагогов ГГПИ им. В.Г. Короленко.
Подведены промежуточные итоги инновационной деятельности и намечены перспективы и
направления фундаментальных исследований в области короленковедения.
Ключевые слова: литературоведение, Короленко, педагогический институт, Глазов,
интеллектуальная собственность, науковедение.
VALUE
FOR BASIC RESEARCH
IN FORMATION KOROLENKOVEDENIYU
INTELLECTUAL PROPERTY GLAZOV PEDAGOGICAL INSTITUTE THE NAME OF V.G.
KOROLENKO
Zakirova N. N.
FSPEI HE «Glazov State Pedagogical Institute named after V.G. Korolenko » (Glazov, Udmurt Republic,
Russia)
An overview of the scientific activities of Teachers and educators GGPI them. V.G. Korolenko.
Intermediate results of innovation and providing a vision and direction of basic research in
korolenkovedeniya.
Keywords: literary criticism, Korolenko, teacher training college, Glazov, intellectual property,
naukovedeniye.
Текст статьи.
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Список использованной литературы
1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.

Обращаем внимание, что оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, не соответствующие проблематике конференции
и не отвечающие требованиям к оформлению.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия, имя, отчество
Страна
Место учебы (работы)
Должность, курс или класс
Тема доклада
E-mail
Контактный телефон
Сведения
о
научном
руководителе: фамилия, имя,
отчество,
место
работы,
должность, звание, е-mail
Количество дополнительных
экземпляров сборника
Адрес для отправки сборника
Контактные лица:
Закирова Наталия Николаевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры
русского языка и литературы ГГПИ. (natnik50@rambler.ru); телефон: 8-909-062-78-40
Богданова Елена Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, зав.
кафедрой русского языка и литературы ГГПИ (kafrusyaz@ggpi.org)
Просьба распространить данную информацию среди заинтересованных
ученых специалистов, студентов, аспирантов, молодых педагогов, сотрудников
учреждений культуры России и зарубежья.
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!!!
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ.

