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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

18-19 мая 2023 года Арзамасский филиал ННГУ проводит VIII Всероссийскую научно-

практическую конференцию с международным участием «Православие и русская 

литература: вузовский и школьный аспект изучения» и приглашает к участию в её работе 

широкий круг работников различных учреждений образования, науки и культуры: 

академических исследователей, педагогов высших и средних профессиональных учебных 

заведений, учителей школ, аспирантов, студентов, сотрудников музеев, библиотек, культурно-

досуговых центров, преподавателей дополнительного образования, воскресных школ, 

духовенство и всех заинтересованных лиц. 

Русская литература – неотъемлемая часть православной культуры. Православие в 

отечественной словесности осмысливается как всечеловеческая ценность, как высшее 

достижение человеческого духа. Вне религиозной сферы, духовно-нравственной 

проблематики невозможно представить искания многих персонажей русской литературы. 

Христианское мировидение формировало в национальной классике шкалу ценностных 

представлений об истории и современности в их духовно-нравственном измерении. 

Отечественная литература запечатлела в слове и образе религиозный опыт русского человека 

– и светлый, и тёмный, и спасительный, и опасный для души; опыт веры и опыт безверия. В 

этом её вечная притягательность, национальный колорит, мудрая сила и, главное, крепкое и 

высокое учительское начало, в чём так остро нуждается современная система образования от 

детского сада до университета. В этом заключается основная идея научно-практической 

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

которая традиционно, начиная с 2003 года, проходит в г. Арзамасе на базе Арзамасского 

филиала ННГУ. 

 

Тематика основных направлений работы конференции: 

 русская литература в контексте православной культуры; 

 православие и художественное сознание русских писателей;  

 православие и отечественная история; 

 актуальные проблемы современной православной культуры; 

 православие и проблемы русского языка (современный и исторический аспект); 

 православная культура в системе современного гуманитарного образования и 

воспитания. 

 

В программе конференции предусмотрены публичные лекции, мастер-классы, а также 

круглый стол, посвященный Году педагога и наставника в России.  

Для участников конференции планируется традиционная паломническая поездка в 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.  



Проведение конференции предполагается в очном и дистанционном форматах.  

 

Для участия в работе конференции необходимо прислать:  

- до 3 апреля 2023 года – заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1, в виде 

прикрепленного файла в формате *.doc или *.docx (пример, Смирнов_И_К_заявка.doc.);  

- до 24 апреля 2023 года – статью (до 8 страниц) в виде прикрепленного файла в формате 

*.doc или *.docх (пример, Смирнов_И_К_статья.doc.); требования к оформлению статьи 

представлены в Приложении 2, – на электронную почту nikolas_pyat@mail.ru председателя 

оргкомитета конференции, д-ра филол. наук, профессора кафедры русского языка и 

литературы Арзамасского филиала ННГУ Пяткина Сергея Николаевича (тел.: 8-920-051-22-

20). 

О получении заявки и принятии материалов к публикации организаторы конференции 

уведомят участников по электронной почте.  

 

По итогам конференции планируется издание сборника статей, которому 

присваиваются индекс ББК и международный стандартный книжный номер (ISBN); сборник 

будет зарегистрирован в РИНЦ (Российском индексе научного цитирования) и размещен на 

сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. См. сборник по материалам 

конференции 2021 года: Православие и русская литература: сборник статей участников 

VII Всероссийской научно-практической конференции (27–28 мая 2021 года) / Отв. 

редактор С. Н. Пяткин; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 

2021. – 363 с. – ISBN 978-5-6046140-5-1. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47134350&selid=47134386  

 

Стоимость публикации в сборнике – 500 руб., включая размещение в РИНЦ, электронные 

варианты сборника и сертификата. Дополнительно оплачивается печатный вариант сборника 

– 500 руб. (об этом необходимо сообщить в заявке на участие в конференции). Оплата 

является необходимым условием публикации материалов. Квитанция для оплаты 

оргвзноса будет отправлена участникам ответным письмом после получения материалов и их 

принятия к публикации. 

 

Адрес оргкомитета:  

607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул. К. Маркса, 36, Арзамасский филиал 

ННГУ, деканат историко-филологического факультета.  

Телефон для справок:  

(83147) 9-43-64 (деканат историко-филологического факультета). 

 

Будем благодарны за распространение информации о данном мероприятии.  

 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции

mailto:nikolas_pyat@mail.ru
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47134350&selid=47134386


Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции и анкета автора 

для размещения статей в eLIBRARY.RU (индексирование в РИНЦ) 

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

18-19 мая 2023 года, г. Арзамас 

 
 На русском языке На английском языке 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Учёные степень и звание  

(если имеются) 

  

Должность   

Научный руководитель (для 

студентов) 

  

Организация (или несколько 

организаций), в которой работал автор 

на момент выхода (или написания) 

статьи 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

SPIN-код каждого автора, 

зарегистрированного в РИНЦ (написан 

в регистрационной анкете автора на 

сайте www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое 

направление публикации 

(www.grnti.ru) 

  

Название статьи   

Аннотация  

(до 500 печатных знаков) 

  

Ключевые слова 

(5-7 слов/словосочетаний) 

  

Форма участия в конференции (очная 

или дистанционная) 

  

Печатный сборник (да / нет, 

количество экземпляров) 

  

ВАЖНО!!! Если использованные источники оформлены в виде постраничных ссылок, то для размещения издания в РИНЦ источники необходимо 

оформить в виде обычного списка по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»). 

 
 

 

http://www.elibrary.ru/
http://grnti.ru/


Приложение 2 

Требования к оформлению публикации 

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; шрифт 

Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 

1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в 

квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается автоматическое 

формирование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок. Не допускаются: 

интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения подчеркиванием и 

прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов.  

Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках. Если ссылка 

приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и 

страницы цитируемого источника, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида [1; 2; 3] оформляется не 

более, чем на три источника.  

Пример оформления статьи 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

И.И. Иванов1, П.П. Петров2  
1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент 

(указывается: организация, филиал, Институт, ученая степень, должность) 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@inbox.ru 

(указывается адрес организации и личный e-mail автора) 
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: petrov@mail.ru 

[1 пустая строка] 

Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. (до 500 печатных знаков, 12 шрифт) 

Ключевые слова: слово; словосочетание. (до 100 символов, 12 шрифт) 

Информация (название статьи, ФИО, организация, сведения об авторе/авторах, 

аннотация, ключевые слова) предоставляется на русском и английском языках. 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5]. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

[1 пустая строка] 

Заголовок столбца Заголовок столбца Заголовок столбца 

Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (рис. 1). 

(по центру) 

Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 
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[1 пустая строка] 

Благодарности. Финансирование. (12 шрифт) 

 


