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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в межвузовской научной конференции
«XI КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
в Костромском государственном университете, которая состоится
24 – 25 мая 2017 года.
Научная конференция приурочена к Дню славянской письменности и
культуры и к Международному Дню филолога.

Участники конференции: студенты, аспиранты, преподаватели вузов;
учителя русского языка, литературы, иностранных языков, истории; журналисты и
работники культуры.
Научные направления конференции:
– лингвистика и литературоведение;
– история и археология; туризм;
– культурология; журналистика.
Вопросы и проблемы, предлагаемые для обсуждение:
– истоки и традиции славянской письменности и культуры; изучение и
сохранение славянских языков, славянской литературы и истории; славянское
наследие в мировой культуре;
– духовно-нравственные проблемы русской литературы; русский язык в
современном мире; текст как явление словесной культуры;
– проблемы межкультурной коммуникации; диалог культур: Запад – Россия –
Восток; межэтническая журналистика;
– филологическое и историческое образование в школе и вузе.

В рамках конференции состоятся следующие мероприятия:
− Дни славянской письменности (рук. д.ф.н., проф. Н.С. Ганцовская):
• книжная выставка «Литература по древнейшим славянским памятникам и
истории письма в фондах КГУ и КОУНБ»;
• научные сообщения и медиапрезентации по проблемам происхождения
славянского письма, славянских литературных языков и диалектов, славянской
лексикографии (русский и белорусский языки), о деятельности Г.З. Шкляра в
Белоруссии и Костроме;
• выступления профессиональных

и самодеятельных

фольклорных и

театральных коллективов;
− «Славянское древо»: (рук. к.ф.н., доц. Е.В. Недельчо; к.ф.н., доц. А.Э.Павлова)
литературно-музыкальная композиция на русском, украинском, белорусском,
польском и чешском языках;
− «Пушкинское слово на родном языке» творческий конкурс для
иностранных студентов (отв. к.ф.н., доц. Т.В.Николаева; д.ф.н., проф. М.А.Фокина;
к.ф.н., доц. Е.В.Цветкова).
− Пешеходная экскурсия по историческому центру Костромы, посещение
кафедрального Богоявленско-Анастасииного собора.

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 мая 2017 года.
Заявки направлять по адресам: gantsovsky_n@mail.ru – Ганцовская Нина
Семёновна, доктор филологических наук, профессор КГУ; jan22284@kmtn.ru –
Фокина Мадина Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры
отечественной филологии и журналистики КГУ.
В заявке просим указать следующие сведения:
Фамилия, имя, отчество
Место работы (учёбы)
Должность, учёная степень, учёное
звание
Круг научных интересов (5 – 7
ключевых слов)
Тема научного доклада (выступления)
Телефон
Электронный адрес
Участие в пешеходной экскурсии по
Костроме (да, нет)

По итогам работы конференции планируется издание электронного
сборника материалов. Материалы принимаются до 10 июня 2017 года по адресам:
gantsovsky_n@mail.ru – Ганцовская Нина Семёновна;
jan22284@kmtn.ru – Фокина Мадина Александровна.
Требования к оформлению статей в электронный сборник по итогам
межвузовской научной конференции «ХI Кирилло-Мефодиевские чтения»
Объём статьи: 5 – 7 страниц.
Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал – полуторный, размер листа А4. Нижнее и верхнее поля – 2,5 см; левое и правое – 3 см.
Абзацные отступы и номера страниц отсутствуют.
Структура статьи
Фамилия Имя Отчество (кегль 14, выравнивание по правому краю, строчные буквы);
с новой строки сведения об авторе (авторах): вуз или другое место работы, которое представляет
автор (кегль 14, выравнивание по правому краю, строчные буквы);
с новой строки e-mail (адрес электронной почты; кегль 14, выравнивание по правому краю,
строчные буквы);
через строку Название статьи (кегль 14, выравнивание по центру, заглавные буквы);
через строку Аннотация (кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивание по ширине,
строчными буквами, до 50 слов);
с новой строки Ключевые слова, 7 – 10 слов (кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивание
по левому краю, строчными буквами);
через строку основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по
ширине);
через строку сквозной Список литературы (кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание
по левому краю).
Примеры выделяются курсивом. Ссылки даются внутри статьи, например: [Виноградов,
1977:15]. Указания на лексикографические источники помещаются внутри статьи, например:
(СРНГ: 14:28). Список используемой литературы, список источников и их принятых сокращений –
по алфавиту в конце статьи. Библиографическое описание выполняется в соответствии с ГОСТ Р
7.05-2008 «Библиографическая ссылка».

С уважением, организаторы конференции:
Ганцовская Нина Семёновна, доктор филологических наук, профессор КГУ;
тел.: 8 (4942) 322815; +7 960 739 11 00;
Дмитрук Людмила Александровна, кандидат филологических наук, доцент
КГУ; e-mail: lyudmila-dmitruk@mail.ru; тел.: 8 (4942)429289; +7 906 521 48 53;
Фокина Мадина Александровна, д.ф.н., профессор кафедры отечественной
филологии и журналистики КГУ;
Цветкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры отечественной
филологии и журналистики КГУ.

