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ООО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие  

в 41-й Международной научно-практической конференции, 

посвященной празднованию Дней славянской письменности и культуры,  

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  

100-летию пребывания семьи Николая II в Тобольске, 

 275-летию Тобольской духовной семинарии, 

55-летию Тюменского регионального отделения «Союз писателей России», 

80-летию Николая Константиновича Фролова, доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки, заслуженного профессора Тюменского 

госуниверситета, инициатора проведения конференций  
 

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСТОКИ  

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРЫ» 

 

Пленарное заседание конференции состоится 24 мая в Музейном комплексе 

им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). 

Начало регистрации, выступление фольклорных студенческих коллективов 

«Славянский венок» с 11-00. 

Открытие конференции и пленарное заседание в 11-30. 

Секционные заседания конференции состоятся 24 и 25 мая. 
 

На конференции планируется обсуждение следующих проблем: 

 

1. Русский язык в пространстве культуры: история и современность. 

2. Русский язык в межкультурной коммуникации. 

3. Русский язык: актуальные проблемы исследования.  

4. Традиции и инновации в обучении русскому языку в основной и высшей 

школе. 

5. Сопоставительные исследования языков и культур.  

6. Слово писателя в духовной судьбе России. 

7. Нравственные ценности и будущее человечества.  

8. Гражданская война в современных исследованиях и источниках. 

9. Противоборство вооруженных сил и повседневная жизнь мирного 

населения. 

10. Сибирский мир в русской литературе. 

11. Русский космизм: традиции и современность. 



12. Религия и культура в современном мире. 

13. 275 лет Тобольской духовной семинарии: выпускники и учителя. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике научных 

статей с присвоением кодов ISBN, УДК, БКК. Издание сборника  конференции 

запланировано на октябрь 2018 года. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 18 мая 2018 г., статьи – 

до 1 августа 2018 г.  по электронной почте: konf.41@mail.ru 
 

 Заявка на участие в конференции  

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСТОКИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРЫ» 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, должность  

Место работы  

Название доклада  

Адрес электронной почты  

Номер телефона (код города)  

Домашний 

адрес 

 

Индекс  

Государство, город  

Улица, номер дома,  

номер квартиры 

 

Для иногородних участников: Форма участия (подчеркнуть): очная / заочная 

Необходимость в гостинице 

(подчеркнуть) 

ДА (дата приезда и дата отъезда) НЕТ 

 

Требования к оформлению статей 

1. Объем готовой работы не должен превышать 4-5 страниц А4 (включая 

список литературы). 

2. Для   набора   текста, формул и  таблиц следует использовать редактор 

Microsoft Word.  

3. Параметры текстового редактора:  

формат страницы: А4, ориентация листа – книжная;  

поля: левое – 3 см, остальные по 2 см;  

шрифт Times New Roman, размер – 12;  

межстрочный интервал – 1;  

выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Оформление текста:  

первая строка (шрифт – жирный курсив, выравнивание по правому краю) – 

ФИО автора, город (г. Тюмень);  



через 1 строку (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру 

строки) – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ;  

через 1 строку – текст статьи;  

через 1 строку (шрифт – жирный курсив, выравнивание по центру) – 

Литература.  

Список литературы в алфавитном порядке с автоматической нумерацией.  

5. Ссылки   в   тексте   на   соответствующий   источник из списка литературы 

оформляются   в квадратных скобках, например, текстовый источник – [3: 

190] или электронный источник – [4]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

6. Используемые в статье изображения должны быть в формате jpg. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены подписями и 

расположены в тексте там, где требуется по смыслу, а не в конце документа 

(шрифт – жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Рис. 1. 

Название рисунка или Табл. 1. Название таблицы.  

 

Заявка и статья высылаются разными файлами (прикрепленными 

документами). 
 

Названия файлов: Иванов, Москва, статья; Иванов, Москва, заявка. 
 

За справками обращаться к представителям оргкомитета:  

− Павловскому Алексею Игоревичу, заместителю директора Института 

социально-гуманитарных наук Тюменского государственного 

университета, кандидату философских наук, доценту; 
− Гавриковой Элине Олеговне, заместителю директора Института 

социально-гуманитарных наук Тюменского государственного 

университета, кандидату филологических наук, доценту. 
 

625003, г. Тюмень, ул. Ленина 23, к. 402, 603 б 

Институт социально-гуманитарных наук (корпус № 11),  

приемная директора Института социально-гуманитарных наук– каб. 405,                   

тел. 8 (3452) 59-77-10,   

кафедра философии – каб. 603 б, тел. 8(3452) 45-50-56, 

Центр студенческих инициатив –8(3452) 59-77-19. 

E-mail: konf.41@mail.ru 
 
 
 
 


