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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Уважаемые коллеги! 
Арзамасский филиал ННГУ 16-17 мая 2019 года проводит VI Международную 

научно-практическую конференцию «ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

ВУЗОВСКИЙ И ШКОЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ». 

Приглашаем  вас принять участие в работе нашей конференции. 
 

Тематика основных направлений работы конференции: 

 эволюция отношений русской православной церкви и государства; 

 православие и  русская история; 

 актуальные проблемы современной православной культуры; 

 русская литература в контексте православной культуры; 

 историческая тема в русской литературе; 

 православие и литература славянских народов; 

 православие и художественное сознание русских писателей; 

 православный контекст изучения художественного произведения; 

 православие и проблемы русского языка (современный и исторический ас-

пект); 

 православные духовные ценности в теории и практике преподавания  лите-

ратуры; 

 духовно-нравственное развитие  молодежи в контексте социального проек-

тирования. 

 

В дни работы конференции предполагается поездка в Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский монастырь и экскурсия по историко-культурным местам Арзамаса. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 мая 2019 года (Приложение 

№ 1). Тексты докладов и сообщений будут опубликованы в сборнике материалов конферен-

ции (Требования к оформлению в Приложении № 2). Сборник будет размещен в наукомет-

рической базе РИНЦ (Приложение № 3). Материалы докладов в электронном варианте 

необходимо прислать на электронную почту kobos52@mail.ru  до 20 мая 2019 года. Объём 

материалов – до 8 страниц. Стоимость публикации – 200 рублей/страница. Оплата является 

необходимым условием публикации материалов. Деньги за публикацию статьи  можно за-

платить при регистрации в дни работы конференции. 

 

Контактные данные: 607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул. К. Марк-

са, 36, Арзамасский филиал ННГУ, деканат историко-филологического факультета. 

Телефоны для справок: (83147) 9-43-64 (деканат историко-филологического факуль-

тета); 8-910-884-21-66, kobos52@mail.ru (Борис Сергеевич Кондратьев); 

arz.kaf.rus@mail.ru (кафедра русского языка и литературы) 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции  

«Православие и русская литература: вузовский и школьный аспект изучения» 

16-17 мая 2019 года, г. Арзамас 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Тема доклада  

Краткая аннотация доклада (до 500 знаков)  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Потребность в гостинице, общежитии  

Необходимые технические средства  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению публикации 
 

Текстовый редактор Word (файлы расширения *rtf, *doc, *docx). Формат А4, 

книжная ориентация. Шрифт Times New Roman. Кегль – 14 pt. Межстрочный интервал – 

1. Поля: левое – 3 см, остальные поля – 2 см. Абзацный отступ – 1 см. В начале статьи 

слева без отступа указывается УДК. Ниже (через строку) по центру без отступа полужир-

ным шрифтом приводится название статьи. Далее по центру без отступа инициалы и фа-

милия автора. Аннотация – шрифт 12 pt (до 500 знаков), выравнивание «по ширине», аб-

зацный отступ – 1. Ключевые слова – шрифт 12 pt (4-9 слов или словосочетаний, разде-

ленных точкой с запятой). Основной текст – выравнивание «по ширине»; абзацный отступ 

– 1. После текста с отступом в одну пустую строку, набирается слово Литература (кегль 

12 пт, начертание – жирное, выравнивание «по центру»).  

Список литературы обязателен, оформляется в алфавитном порядке в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1–2003, кегль 12 пт. Нумерацию страниц не ставить. После списка литера-

туры – инициалы и фамилия автора, название статьи, аннотация и ключевые слова на ан-

глийском языке.  

Сноски оформляются в квадратных скобках в тексте статьи (например: 3, с. 24), 

автоматические ссылки не применяются и в случае их наличия будут удалены. 

 

Пример оформления статьи 

УДК ХХХ 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

И.О.Фамилия 

(пустая строка) 
Аннотация. Текст аннотации на русском языке. 

(пустая строка) 

Ключевые слова: на русском языке через точку с запятой. 

(пустая строка) 

Текст статьи на русском языке 3, с. 24. 

(пустая строка) 
ЛИТЕРАТУРА 

(пустая строка) 

1.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

2.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

И.О.Фамилия  (на английском языке) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(пустая строка) 
Аbstract. Текст аннотации на английском языке. 

(пустая строка) 

Keywords: на английском языке через точку с запятой. 

(пустая строка) 

 



Приложение 3 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

статьи в сборнике конференции (для РИНЦ) 

 

Фамилия – русский язык  

Имя, Отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия – английский язык  

Имя, Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский язык  

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность (полно-

стью) – русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья сразу будет 

привязана к авторскому профилю  в РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова – русский язык  

Список литературы – русский язык  

Финансирование (если есть) – например: «Ра-

бота выполнена по гранту РФФИ № ….» 

– 

Контактный телефон  

 


