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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научной конференции 

с международным участием  

«Филологические чтения: Человек. Текст. Дискурс» 

23–24 сентября 2022 года 

 
Конференция посвящена 80-летию со дня памяти А.А. Ухтомского (1875-1942), физиолога 

и мыслителя, создателя теории доминанты и закона «заслуженного собеседника».  

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, сотрудники, аспиранты и 

соискатели, магистранты и студенты факультетов филологии и коммуникации, музейные 

работники, учителя средних школ и журналисты. 

Направления работы конференции 
1. Аксиологический подход к тексту. 

2. Наследие русской классической литературы, его интерпретация и популяризация. 

3. Литературное краеведение: проблемы и актуальные вопросы.  

4. Методика преподавания русского языка и литературы: традиции и новые подходы. 

5. Художественный текст: актуальные вопросы литературоведения. 

6. Языковая личность и проблемы коммуникации. 

7. Семантические исследования в филологии.  

8. Город как культурный феномен в тексте, языке и коммуникации 

Оргкомитет конференции 

Фёдорова Елена Алексеевна д-р филол. наук, Антонова Любовь Геннадьевна д-р пед. наук, 

Шаманова Марина Владимировна д-р филол. наук, Карпов Денис Львович, канд. филол. наук, 

Неронова Ирина Владиславовна, канд. филол. наук, Долганова Оксана Степановна, методист. 

Место проведения конференции: г. Ярославль, ул. Советская, д. 14, первый корпус ЯрГу им. 

П.Г. Демидова, актовый зал и конференц-зал (ауд. 214, 304).  

Ключевые даты 2022 года: 

до 19 сентября – подача заявки на участие 

до 30 сентября – отбор статей для публикации 

22–23 сентября – заезд участников 

24-25 сентября – культурная программа 

до 19 сентября – оплата организационного взноса 

23–24 сентября – работа конференции. 

Условия участия в конференции: 

Форма участия в конференции – очная, заочная. Проезд и проживание осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

Культурная программа включает обзорную экскурсию по городу «Литературный Ярославль» или 

«Фрески церкви Ильи Пророка» и экскурсию в Рыбинский музей-заповедник, в Дом-музей 

А.А.Ухтомского (бесплатно). 

Организационный взнос, включающий оплату публикации, – 1000 рублей, для студентов и 

аспирантов – 500 рублей. Приветствуются доклады в соавторстве. Оплата осуществляется по 

Договору публичной оферты. Договор прилагается. 



Материалы конференции (статьи) после отбора оргкомитетом будут изданы отдельным 

сборником, с размещением электронной версии в базе данных РИНЦ. Оргкомитет осуществляет 

отбор рукописей для публикации. 

Заявку на участие в конференции и текст статьи (по материалу доклада) необходимо выслать на 

электронный адрес: sole11@yandex.ru (Фёдорова Елена Алексеевна), форма прилагается. 



Дополнительную информацию можно получить по электронной почте sole11@yandex.ru или 

телефону: 8-(920)-137-30-97 (Фёдорова Елена Алексеевна). 

 

Заявка на участие в V Всероссийской научной конференции 

с международным участием 

«Филологические чтения: Человек. Текст. Дискурс» 

23-24 сентября 2022 г. 

 

1. Фамилия, имя, отчество  ........................................................................................................  

2. Ученая степень (если имеется)……………………………………………………………… 

3. Ученое звание (если имеется)………………………………………………………………. 

4. Должность ...............................................................................................................................  

5. Научный руководитель (для магистрантов и аспирантов) .................................................  

6. Место работы (учебы) ............................................................................................................  

7. Контактный телефон, e-mail ..................................................................................................  

8. Тема доклада на конференции ...............................................................................................  

9. Необходимость бронирования гостиницы ...........................................................................  

10. Участие в культурной программе / пожелания ...................................................................  

Требования к оформлению материалов: текст оформляется в редакторе Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,0; без схем, рисунков и больших таблиц. 

Постраничные сноски и примечания не используются, вся информация должна быть включена в 

текст. Поля 2,5 см со всех сторон. Абзацный отступ автоматический 1,25 см. Выравнивание по 

ширине, без переносов. 

Объем статьи – до 6 страниц формата А4 (до 12 тыс. знаков с пробелами), для студентов до 

3 страниц формата А4. 

Вверху слева автор статьи указывает код ГРНТИ (12 шрифт, без абзацного отступа). 

Строкой ниже по центру указываются полужирным шрифтом инициалы и фамилии 

авторов, строкой ниже – электронный адрес, еще ниже – наименование учреждения, в скобках – 

название города и страны. 

Название статьи печатается по центру строчными буквами (первая прописная) полужирным 

шрифтом; ниже следует краткая аннотация на русском языке – до 100 слов; ключевые слова – 8-

10. После ключевых слов на русском языке – фамилия, имя, отчество автора, название статьи, 

аннотация и ключевые слова на английском языке.  

В конце текста приводятся ссылки на источники по алфавиту в соответствии с ГОСТ Р 

7.05-2008. Сноски в тексте на литературу, источники даются в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке и номера страницы по образцу: [5, с. 12]. 
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Заголовок 
 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Фамилия, заголовок, аннотация, ключевые слова на английском языке. 
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