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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

15–16   февраля 2018  года состоится   Международная  научно-

практическая конференция  «Богомоловские чтения», посвященная 95-

летию со дня рождения литературоведа, критика, педагога, члена Союза 

писателей России, Заслуженного  работника культуры Удмуртской 

АССР,  Почѐтного гражданина  Удмуртской Республики   
Зои Алексеевны Богомоловой (1923–2012) 

 

К участию приглашаются доктора и кандидаты наук, преподаватели 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, 

магистранты, студенты,  писатели, художники,  краеведы,  работники 

культуры и искусства. 

 

Основные научные направления секций: 

 Актуальные проблемы  литературоведения и фольклористики; 

 литература народов России в сравнительно-типологическом изучении; 

 русская литература Удмуртии и Урало-Поволжья: история и 

современность; 

 становление и развитие регионального филологического образования:  

 художественный перевод  как объект лингвокультурального исследования; 

 язык писателя в контексте проблем стилистики художественной речи; 

 социолингвистические аспекты изучения национальных литератур и 

языков; 

 лингводидактические и социокультурные технологии и практики; 

 педагогическое и литературоведческое краеведение; 

 традиции и новации в изучении родных языков, литератур и культуры 

в школе и вузе в соответствии с ФГОС общего и высшего  образования; 

 круглый стол «Литературно-критическое наследие  З.А. Богомоловой» 

 изобразительное искусство и культура Удмуртии 

 

Регламент работы чтений: доклад на пленарных заседаниях – 15 мин., 

доклад на секционных заседаниях – 10 мин., выступления в прениях – 3 мин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 

I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике 

Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета 

направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи. 

 

II. Требования к оформлению материалов публикации: 

• Текст материалов должен быть оформлен и отправлен в электронном 

виде (по электронной почте). Для оформления материалов используется 

MicrosoftWord (DOC); 

• Шрифт –TimesNewRoman; 

• Размер шрифта – 14; 

• Ширина полей 20 мм со всех сторон; 

     • Абзацный отступ – 1,25; 

• Межстрочный интервал – 1,5; 

• Без переносов; 

•Объем публикации не более 12–15 страниц. 

• Ссылки следует оформлять в виде указания в тексте в квадратных 

скобках на соответствующий источник списка литературы, например: 

[Петров 1936, 77].Список литературы оформляется строго в алфавитном 

порядке сначала печатные источники, затем электронные ресурсы. 
Если используются специальные шрифты для набора текстов на 

национальных языках, электронное письмо обязательно должно содержать 

все необходимые шрифты. 

 

III. Структура статьи и образец оформления:  

1. Необходимо указать УДК в крайнем левом углу (универсальная десятичная 

классификация). Пример: УДК 811.112.2  

      2. Через интервал с выравниванием по правому краю – инициалы и фамилия 

автора, ученое звание и должность, название учебного заведения, город, страна.  

3. Через интервал название статьи  полужирным шрифтом, по центру. 

4. Через интервал печатается аннотация и ключевые слова на русском 

языке, затем следует представляемый текст статьи.  

5. Через интервал Литература.  

 

 

Литература 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 

Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и 

отредактирован. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для 

включения в программу конференции. Рукописи и другие представленные 

материалы не возвращаются. 

 

 



IV. Форма заявки и требования к ее оформлению 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(для студентов, магистрантов и аспирантов) 
 

Название статьи (доклада)  

Форма участия (очная, заочная)  

Место учѐбы, работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Мобильный телефон  

E-mail  

 

 

Материалы (заявка, текст статьи) принимаются до 1 февраля 2018г. 

по электронной почте (E-mail): rvkir@mail.ru 

 

Проезд и проживание иногородних участников конференции 

осуществляются за счет командирующей стороны. Место работы 

конференции: актовый зал научной библиотеки Удмуртского 

государственного университета – ул. Ломоносова, 4"Б". 

 

V. Контакты для справок: 

Координаторы: 

Кондратьева Наталья Владимировна, директор института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики  ФГБОУ ВО  «УдГУ» 

8 (3412)  916 160 

Зайцева Татьяна Ивановна,  профессор,  зав. кафедрой удмуртской 

литературы и литератур народов России ФГБОУ ВО «УдГУ»  8(3412)  

916 153 

Шибанов Виктор Леонидович,  доцент кафедры удмуртской литературы и 

литератур народов России ФГБОУ ВО «УдГУ» 

8(3412)  916 153 

Кириллова Роза Владимировна, отв.редактор научного журнала 

«Ежегодник финно-угорских исследований»  ФГБОУ ВО  «УдГУ» 

8 904 830 24 53 

Камитова Алевтина Васильевна,   и.о. зав. отделом филологических 

исследований Удмуртского  института истории, языка и литературы УрО РАН 

8 (3412) 68 73 22 

Разина Юлия Николаевна,  зав. кабинетом удмуртской литературы и 

фольклора ФГБОУ ВО «УдГУ», член Союза писателей России.  

8(3412)  916 153 

 

 

 


