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Уважаемые коллеги!
В рамках Года литературы факультет русской филологии и национальной
культуры Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
объявляет о проведении 10-11 апреля 2015 года
ежегодной научно-практической конференции
«СЛОВО. СЛОВЕСНОСТЬ. СЛОВЕСНИК»,
и издании сборника научных трудов по материалам конференции
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Литературные юбилеи 2015 года: 220-летие А.С. Грибоедова, 155летие А.П. Чехова, 125-летие Б.Л. Пастернака, 110-летие М.А. Шолохова,
120-летие С.А. Есенина , 135-летие А.А.Блока, 100-летие К.М. Симонова.
2. Герменевтика древнерусских текстов.
3. Русская и зарубежная классика XIX столетия в современном
изучении.
4. Русская и зарубежная литература XX века: взгляд из XIX столетия.
5. Литературные и философско-эстетические диалоги русской и
зарубежной литератур.
6. Русская словесность в школьном и вузовском изучении.
7. Роль русских писателей и поэтов в формировании русского языка.
8. Лингвистический анализ художественного текста.
9. Проблемы речевой культуры общества.
10. Проблемы формирования этнолингвистического сознания.
11. Актуальные вопросы современного русского языка и методики его
преподавания.
12. Теория и история журналистики.
13. Социальная реклама: современное состояние, проблемы,
перспективы (конкурс).

14. Журналистика в системе массовой коммуникации.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и
соискатели, магистранты и студенты очного и заочного отделений.
Планируется пленарное заседание и работа секций.
Желающих принять участие в работе конференции просим передать
заявку в соответствии со специализацией статьи на кафедру литературы,
кафедру русского языка и методики его преподавания, кафедру
журналистики Рязанского
государственного университета имени
С.А. Есенина до 30 марта 2015 года. В заявке необходимо указать фамилию,
имя, отчество выступающего, курс, группу, факультет, тему доклада,
фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень и звание научного
руководителя, а также сообщить о необходимости использования
технических средств (презентация, видео).
По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
Для этого необходимо до начала работы конференции (не позднее 10 апреля
2015 года) предоставить на соответствующую тематике статьи кафедру текст
доклада на электронном носителе или по электронной почте. Текст объемом
до 5 страниц предоставляется в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14
кегль, полуторный интервал, все поля по 2 см., выравнивание по ширине.
Переносы, автоматические ссылки и нумерация страниц не допускаются. В
верхней части первой страницы текста печатается заглавие (жирный шрифт,
прописные буквы, выравнивание по центру); инициалы и фамилия автора,
город и полное название вуза; инициалы и фамилия научного руководителя с
указанием ученой степени (курсив, строчные буквы, по центру).
Список литературы в алфавитном порядке приводится в конце текста.
Сноски на цитируемые источники оформляются в тексте статьи в квадратных
скобках, например: [1, с. 25]. Выходные данные цитируемых изданий даются
в соответствии с принятыми требованиями (например, Шайкин А.А. Поэтика
и история: на материале памятников русской литературы XI–XVI веков:
учебное пособие. – М.: Флинта-Наука, 2005. – 456 с.). Оргкомитет оставляет
за собой право отбора материалов для печати. Материалы не рецензируются
и не возвращаются.
Координаторы конференции:
Решетова Анна Анатольевна, 25-35-49 (кафедра литературы),
a.reshetova@rsu.edu.ru
Южакова Юлия Александровна, 25-48-30 (кафедра русского языка и
методики его преподавания), yu.yuzhakova@rsu.edu.ru.
Лазарев Юрий Васильевич, 25-23-79 (кафедра журналистики),
yu.lazarev@rsu.edu.ru.

