Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт гуманитарных наук
Кафедра русской литературы
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
2 апреля 2020 года Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет» на базе института гуманитарных наук проводит
VI МЕЖВУЗОВСКУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ»
Направления работы:
• теоретические аспекты национального культурного стиля;
• традиции отечественной культуры и их трансформация в стиле литературного
направления, школы, в индивидуальном писательском стиле;
• переосмысление фольклора в произведениях русской словесности;
• традиции православной культуры в произведениях русской литературной классики
различных эпох;
• стилевые доминанты литературного освоения западноевропейских художественных
традиций;
• литературное переосмысление несловесных видов национального искусства: мотивы,
образы, жанры, художественная речь;
• авторские стилевые традиции в творческом преломлении современников и писателей
позднейших периодов;
• слог писателя: индивидуальный «образ грамматики».
Регламент выступлений: 15 минут.
Для участия в работе конференции необходимо до 17 марта 2020 года подать
заявку, содержащую сведения об участнике, тему выступления, ключевые слова (5–6) и
аннотацию доклада (500–600 знаков) (см. Приложение 1).
Заявки с пометой «Национальный стиль» просим высылать по электронной почте
на адрес: okdomovenok@yandex.ru (Васильев Сергей Анатольевич).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие
тематике, профилю и научному уровню конференции.
Все расходы по командировкам производятся за счет направляющей стороны.
По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов.
К публикации будут приняты только статьи, соответствующие тематике
конференции и оформленные согласно правилам.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для издания.

Материалы подаются в оргкомитет в электронном и печатном виде до конца
работы конференции.
Конференция будет проходить по адресу: 129226, г. Москва, 2-й
Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 4.
Приложение 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ»
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Домашний адрес (с индексом)
Контактные телефоны
E-mail
Тема выступления
Ключевые слова (5–6)
Направление работы
Потребность
в
средствах
Необходимость
места в гостинице

технических
бронирования

Приложение 2.
Требования к оформлению статей
Объем статей, публикуемых в сборнике «Национальный стиль русской литературной
классики»: до 10 страниц в формате Word. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль.
Выравнивание – по ширине. Междустрочный интервал – полуторный. Поля: левое – 3 см,
нижнее – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см. Абзацный отступ – 1,25. Без переносов.
1-я строка у правого поля – полужирным указать инициалы и фамилию. Через
строчку по центру – название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ПОЛУЖИРНЫМ
ШРИФТОМ. Далее – краткая аннотация и ключевые слова на русском языке.
Литература – в конце статьи (через строчку от основного текста) в алфавитном порядке
(14 кегль). В тексте статьи – ссылки на литературу в квадратных скобках [1: с. 259]. В
списке литературы для каждого наименования указывается издательство и количество
страниц (для книг и для статей). Для интернет-источников указывается дата обращения.
После списка литературы дается информация на английском языке: инициалы и фамилия

автора, название, аннотация и ключевые слова, транслитерация списка литературы по
ссылке: https://transliteration-online.ru/ Страницы статьи не нумеруются. NB! Будьте
внимательны: ссылки на источники даются в квадратных скобках в тексте статьи,
а не в постраничных или иных сносках!

