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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

25-26 октября 2018 года Башкирский государственный университет (Стерлитамакский 

филиал) проводит Международную научно-практическую конференцию 

«Художественный текст: проблемы чтения и понимания в современном обществе». 

 

К участию в конференции приглашаются ведущие учёные, преподаватели высших 

учебных заведений, сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, 

аспиранты, магистранты, студенты. 

 

Заявки для участия в работе конференции принимаются по 15 октября 2018 года 

включительно. 

 

Сборнику  статей конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и производится рассылка 

по ключевым библиотекам РФ. Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут 

размещены постатейно на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru с 

индексированием в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Это позволит отследить цитируемость сборника в научных изданиях. Для 

отслеживания цитируемости Вашей работы в научных изданиях Вам необходимо 

зарегистрироваться на сайте elibrary.ru  

 

В рамках конференции запланированы выступления по  следующим направлениям: 

 

№ Тематика 

1. теория текста в филологии; тексты новой природы 

2. литература в историко-функциональном освещении 

3. эстетические и смыслопорождающие функции 

образотворчества в словесном искусстве 

4. проблема диалогизма в текстах искусства слова 

5. проблемы чтения и понимания художественного текста, 
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практика читательской деятельности 

6. рецепция феномена литературного произведения в научном и 

культурном контексте рубежа XX-XXI вв. 

7. языковые особенности литературного произведения 

8. методика изучения литературного произведения в вузе и школе 

 

Научный руководитель и научный редактор материалов конференции:  

Радь Эльза Анисовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы  Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета:  

Мухина Наталия Борисовна – кандидат филологических наук, доцент, декан 

филологического факультета Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»  

Заместители председателя оргкомитета: 

Радь Эльза Анисовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 

Басманова Лариса Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» 

Программный оргкомитет: 

Ковальский Алексей Алексеевич – кандидат физико-математических наук, директор 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; 

Сыров Игорь Анатольввич – доктор филологических наук, профессор, заместитель 

директора по учебной работе Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 

Кризский Владимир Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе и инновациям Стерлитамакского филиала 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Члены оргкомитета: 

Ибатуллина Гузель Муртазовна – доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы; 

Карпухин Иван Егорович – доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы; 

Мишина Галина Витальевна – кандидат филологических наук, доцент, заместитель 

декана филологического факультета по учебной работе; 

Таракин Петр Михайлович – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы; 

Царева Римма Шугаевна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы. 

 

К публикации в сборнике статей конференции принимаются изыскания авторов по 

направлениям, обозначенным в тематике конференции. 

 

 

 

 

Условия участия 



1. Прислать Заявку, Метаданные и Статью (тремя файлами, в имени файлов указывается 

фамилия автора, см. Приложения) в организационный комитет не позднее 15 октября 

2018 г. на электронный адрес: ruslit13@mail.ru . Заявку желательно отправить заранее до1 

мая 2018 г. 

Внимание! Без метаданных статья в сборник включаться не будет! 

После проверки статьи (как правило, в течение 1-2 рабочих дней после оформления 

заявки) на Ваш e-mail придет письмо: - либо с уведомлением о принятии статьи и 

размером организационного взноса; - либо с предложением внести в статьи технические 

и/или содержательные правки. 

2. Оплатить издательские услуги. Стоимость публикации: 150 руб./стр. В стоимость 

входят рассылка сборника, размещение в РИНЦ. Денежный перевод (с указанием 

«Конференция – 2018» и фамилии(ий) участника(ов)) отправляется по адресу: 453101, 

Россия, г. Стерлитамак, ул. Островского, д.1-а, кв.170 на имя Ибрагимовой Светланы 

Рифкатовны (ruslit13@mail.ru ) или на карту. 

Стоимость дополнительного сборника 500 руб. 

Внимание! Для докторов наук – публикация бесплатная. 

3. Подтвердить оплату, прислав скан квитанции. 

 

Требования к оформлению статьи 

К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике конференции, 

объемом 3-10 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом 

(не более 3-х авторов). 

 

Язык конференции – русский 

Язык метаданных – русский, английский 

 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и 

отредактированы по следующим параметрам: 

- ориентация листа – книжная, 

- формат А4 (210x297 мм), 

- поля по 2 см по периметру страницы, 

- шрифт Times New Roman, 

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

- размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

- междустрочный интервал – 1.5, 

- выравнивание по ширине страницы, 

- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

Не допускается: 

- нумерация страниц; 

- использование в тексте разрывов страниц; 

- использование автоматических постраничных ссылок; 

- использование автоматических переносов; 

- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

 

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках: [3, с. 5]. Список 

литературы в конце текста в алфавитном порядке (нумерация автоматическая) в 

соответствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008, отделяется двумя интервалами.  Примечания – внизу 

страницы: Times New Roman, 10 пт. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ) 

 

УДК… 

И.И. Николаев 

Башкирский государственный университет 

(Стерлитамакский филиал) 

г. Стерлитамак, Россия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты (40–60 

слов). 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов (4–6 слов или словосочетаний). 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы 

1. Калинин С.Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический аппарат 

издания / С.Ю. Калинин. – М.: Университетская книга: Школа издательского и медиа 

бизнеса, 2010. – 256 с. 

2. Основные стандарты по издательскому делу / сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. дом «Университетская книга», 2010. – 368 с. 

3. Турышева О.Н. Прагматика художественной словесности как предмет 

литературного самосознания: дис. … д-ра филол. наук: 10.01.08 / О.Н. Турышева. – 

Екатеринбург, 2011. – 375 с. 

4. Туниманов В.А. Приемы повествования в «Кроткой» Ф.М. Достоевского / В.А. 

Туниманов  // Вестник Ленингр. универ-та. Сер. истории, языка и литературы. – 1965. – № 

2, вып. 1. – С. 106-115. 

5. Crawford P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 

works // Ref. Libr.  1997. Vol. 3, № 58.  P. 75-85. 

6. Емельянцева М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с 

государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.naryishkin.spb.ru 

 

Статьи печатаются в авторской редакции. 

 

Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны. 

Внимание! При отсутствии списка литературы статья при загрузке в РИНЦ и другие  

сервисы автоматически помечается как ненаучная и попадает в категорию 

«Неопределенно» (UNK) 

 

Контрольные даты 

Прием материалов – до 15 октября 2018 г. (включительно). 

Оплата организационного взноса – до 15 октября 2018 г. (включительно). Электронный 

вариант сборника – до 16 ноября 2018 г. (включительно). 

Размещение в РИНЦ – до  17 февраля  2019 г.  

Отправка сборников Почтой России (при необходимости) – до 30 ноября 2018 г. 

Проведение очной конференции – 25-26 октября 2018 г. 

 

 



Контактные данные членов оргкомитета для связи 

За дополнительной информацией обращайтесь к оргкомитету конференции по телефонам: 

+7 (3473) 33-98-65 + 144 – кафедра русской и зарубежной литературы, зав. каф., кандидат 

педагогических наук, доцент Басманова Лариса Васильевна; 

89174362275 – доктор филологических наук, профессор Эльза Анисовна Радь 

(elza_rad@mail.ru). 

 

Надеемся увидеть Вас среди участников нашей конференции. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ* 

 

ФИО полностью  

Город, населенный пункт, район  

Место работы / учебы (полное и 

сокращенное название) 

 

Факультет, курс, группа   

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Тема научного доклада  

Научное направление  

ФИО научного руководителя   

Ученая степень, ученое звание научного 

руководителя 

 

Домашний адрес, индекс  

Телефон домашний (с кодом города)  

Телефон мобильный  

Адрес электронной почты  

 

*Заполняя заявку участника, Вы даете свое согласие на хранение и обработку Ваших 

персональных данных. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Информация для регистрации статьи в РИНЦ 

 

 

 
Поля, обязательные к заполнению 

 

Вид  

 

Статья в сборнике трудов конференции 

 

Сборник 

 

Художественный текст: проблемы чтения и понимания  

в современном обществе 

Название раздела сборника 

Если сборник состоит из 

нескольких разделов, укажите, в 

каком разделе опубликована 

данная статья 

Не заполняется 

Страницы 

Указывается первая и последняя 

страницы статьи, разделенные 

тире 

Не заполняется 

Порядковый номер 

Для электронного журнала или 

сборника статей укажите 

порядковый номер статьи в 

журнале или сборнике 

Не заполняется 

Язык 

Указывается язык, на котором 

опубликован полнотекстовый 

документ (только одно 

необходимое значение) 

 

Заглавие статьи на русском 

языке 

 

Заглавие статьи на английском 

языке 

 

Авторы 

(Список авторов публикации. В 

список также могут быть 

включены лица, принимающие 

творческое участие в подготовке 

публикации (редактор, 

переводчик, составитель и т.д.). 

Также обязательно должны 

быть указаны все рецензенты 

издания при их наличии.) 

Фамилия на русском языке 

Имя и отчество (или инициалы) 

Фамилия на английском языке 

Инициалы на английском языке 

Адрес электронной почты 

Роль по отношению к публикации  

(например, автор, научный руководитель и т.д.) 

Дополнительная информация об авторе на русском 

языке 

(например, должность и т.д.) 

Дополнительная информация об авторе на 

английском языке 

 

Организации 

(Список организаций,  связанных с 

авторами публикации. Названия 

организаций в списке не должны 

повторяться. В списке авторов 

Название организации на русском языке 

Название организации на английском языке 

Подразделение организации на русском языке 

Подразделение организации на английском языке 

Город на русском языке 



должно быть указано, к какой из 

организаций относится каждый 

автор. Автор может быть 

связан с одной или несколькими 

организациями) 

Город на английском языке 

Страна на русском языке 

Страна на английском языке 

Адрес организации на русском языке 

Адрес организации на английском языке 

Разделы тематического 

рубрикатора 

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое 

направление публикации 

(уточнить по http://grnti.ru/) 

 

Коды 
(Список кодов, относящихся к 

данной публикации) 

(оставьте соответствующие 

виды кодов и введите справа их 

значения) 

DOI 

PMID 

УДК 

ISBN 

ВАК 

ББК 

МПК 

МКПО 

РКП 

ЦИТИС 

Ключевые слова на русском 

языке (не более 10 слов или 

словосочетаний) 

 

 

Ключевые слова на английском 

языке (не более 10 слов или 

словосочетаний) 

 

Аннотация на русском языке  

Аннотация на английском 

языке 

 

Информация о финансовой 

поддержке данной работы 

Укажите источник 

финансирования данной работы 

(например: "Работа выполнена 

при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного 

проекта № 12-03-12345-а)" 

 

Список цитируемой 

литературы 

(по ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание). 

Порядковые номера ссылок в 

списке должны 

соответствовать указанным в 

оригинальной публикации. 

Желательно в списке отметить 

авторов, имеющих отношение к 

БашГУ 

 

http://grnti.ru/


Ссылка на полный текст 

публикации (при наличии) 

Если полный текст публикации 

доступен в Интернет, укажите 

его полный адрес. Поле 

заполняется только в случае, если 

документ размещен в открытом 

доступе и без нарушения 

авторских прав 

Не заполняется 

 

Вся дополнительная информация будет отображаться на странице РИНЦ с 

описанием публикации. 

 

Для возможного уточнения и корректировки данных просим сообщить следующее: 

Телефон автора (авторов) 

E-mail 

 

 

Автор (авторы)                    _____________________________ /(Ф.И.О.) 

                 _____________________________ /(Ф.И.О.) 

Дата      

 


