
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

Факультет филологии и коммуникации 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие во VI Всероссийской научной конференции 

 

«Филологические чтения»,  

посвященной памяти И.А. Стернина 

28 апреля 2023 г. 
 

Иосиф Абрамович Стернин – доктор филологических наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ. Иосиф Абрамович стоял у истоков факультета филологии и ком-

муникации Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, был заведу-

ющим кафедрой общей и прикладной филологии, впоследствии профессором этой кафед-

ры. С Иосифом Абрамовичем наш факультет поддерживал тесные научные и дружеские 

связи. 

 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистран-

ты, студенты. 

 

Планируются следующие направления работы конференции: 

1. Национальное и региональное в языке, литературе и коммуникации. 

2. Семантические и когнитивные исследования. 

3. Проблемы контрастивной лингвистики. 

4. Лингвокриминалистика: современные проблемы и перспективы. 

5. Современные коммуникативные исследования. 

6. Язык художественной литературы и методика преподавания литературы в школе. 
 

Место проведения конференции: г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 (Актовый 

зал).  

Страница конференции: 
http://www.rd.uniyar.ac.ru/events/phil-readings-2023 

 

Оргкомитет конференции: 

Федорова Елена Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор ка-

федры теории и практики коммуникации факультета филологии и коммуникации – пред-

седатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Антонова Любовь Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-

федрой теории и практики коммуникации; 

Шаманова Марина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, декан 

факультета филологии и коммуникации, зав. кафедрой общей и прикладной филологии; 

Талицкая Анна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей и прикладной филологии, зам. декана; 

Неронова Ирина Владиславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей и прикладной филологии, зам. декана; 

Карпов Денис Львович, кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и 

прикладной филологии; 

http://www.rd.uniyar.ac.ru/events/phil-readings-2023


Виноградова Мария Вадимовна, ассистент кафедры общей и прикладной филоло-

гии. 

 

Форма участия в конференции – очная, заочная. Проезд и проживание осуществля-

ется за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос - 1000 рублей. Оплата осуществляется по Договору пуб-

личной оферты. По итогам конференции  будет издан сборник статей. Планируется куль-

турная программа. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются по электронно-

му адресу: sole11@yandex.ru (Фёдорова Елена Алексеевна) до 17 апреля 2023 года. Теле-

фон для связи – 8-920-137-30-97. 

 

Требования к оформлению статьи 

 шрифт Times New Roman, кегль — 14, абзац — 1,25, межстрочный интервал — 

1; 

 на первой строке — название статьи (начертание полужирное, прописными бук-

вами, выравнивание по центру); 

 отступ — одна строка; 

 на третьей строке — инициалы и фамилия автора, в скобках город (начерта-

ние — полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 

 на четвертой строке — название организации, которую представляет автор 

(начертание — полужирный курсив, выравнивание по правому краю); 

 на пятой строке — адрес электронной почты (начертание — полужирный кур-

сив, выравнивание по правому краю); 

 отступ — одна строка; 

 аннотация (300-350 знаков с пробелами) на русском языке; 

 ключевые слова (5-6 слов) на русском языке. 

 отступ — одна строка; 

 на шестой строке — текст статьи; 

 ссылки на литературу оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008: [Иванов, 1989, 

с. 215], [Иванов, 1989, с. 215; Петров, 2009, с. 105], [Там же. С. 215]. 

 

mailto:sole11@yandex.ru


Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(пропуск строки) 

И. О. Фамилия (Ярославль) 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

(пропуск строки) 

Текст статьи. 

 

Образец оформления заявки 
 

Заявка 

на участие в конференции  

«Филологические чтения  

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова» 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

2. Ученая степень, звание, должность ___________________________________ 

3. Место работы (учебы)______________________________________________ 

4. Контактный телефон, e-mail _________________________________________ 

5. Тема доклада на конференции________________________________________ 

6. Тезисы (5-6 предложений)____________________________________________ 

 

 


