Министерство просвещения Российской Федерации
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. П.
АСТАФЬЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Филологический факультет КГПУ им. В.П. Астафьева 25 апреля 2022 года
приглашает принять участие в XI Научно-практической конференции, посвященной
Дню славянской письменности и культуры.
В рамках конференции проводится заседание круглого стола «Ценностная
картина мира профессиональной группы «педагог» Красноярского края» по адресу: г.
Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, 3 этаж, ауд. 3-27, в 14.00.
Основное направление работы конференции: обсуждение проблем, связанных
со славянской письменностью и культурой.
Форма проведения конференции: очное участие с докладом и/или публикация
статьи).
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты,
молодые ученые и практикующие специалисты.
Место работы конференции: г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, 3 этаж, ауд. 321; Начало работы конференции 25 апреля 2022 года, в 12:20.
По вопросам участия в конференции обращаться: г. Красноярск, ул. А.
Лебедевой, 89, 3 этаж, Мамаева Татьяна Владимировна, тел. 217-17-33 ,
mamaevatv@kspu.ru
Ссылка
для
регистрации
на
конференцию:
https://forms.yandex.ru/u/62300a0b1ba418ec61684208.
Регистрация
участников
с
докладами заканчивается 11 апреля 2022.
Предусмотрено награждение участников дипломами за лучшие доклады,
сертификаты в электронном виде отправляются всем участникам на электронную почту.
По итогам конференции планируется издание электронной версии сборника
статей. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU c
включением в Российский индекс научного цитирования – РИНЦ (требования в
приложении).
Проректор по научной работе
и внешнему взаимодействию

Н.Ф. Ильина

Приложение 1
Для участия в конференции необходимо заполнить и отправить заявку на электронный
адрес takmak@mail.ru (кафедра общего языкознания). Статьи и заявка на публикацию
принимаются до 18 апреля 2022 года (включительно).
Форма заявки:
участника «XI научно-практической конференции, посвященной Дню славянской
письменности и культуры» в рамках XXIII Международного научно-практического
форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
I. Сведения об авторе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Тема доклада
Место работы/учебы (полностью)
Подразделение, курс/год обучения
(для обучающихся)
Формат
участия
(очный,
дистанционный)
Необходимость технических средств
Должность (для молодых ученых)
E-mail, номер телефона
Необходимость гостиницы
II. Сведения о научном руководителе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Место работы (полностью)
Подразделение
Должность
E-mail, номер телефона

Все статьи должны быть предварительно проверены и одобрены научным
руководителем (иметь визу руководителя)!
Организационный комитет оставляет за собой право отбора лучших статей.
Статьи, оформленные не по требованиям рассматриваться не будут. Материалы
проверяются на оригинальность в системе АНТИПЛАГИАТ.
Требования к оформлению:
Объем не более 4 страниц для бакалавров и не более 6 для аспирантов (включая
таблицы, иллюстрации, список литературы), текст набран в формате doc.
Поля обычные (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см).
Шрифт основного текста PT Serif, кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ 0,5,
выравнивание текста по ширине. Шрифт таблиц и подрисуночных подписей PT Serif,
кегль 12.

Оформление

Название (на русском и английском языках)

И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском языках)

Научный руководитель – И.О. Фамилия (на русском и английском языках),
звание, ученая степень.

Ключевые слова (не менее 5).

Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов
исследования, на русском и английском языках).
Оформление списка литературы
ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая

Оформляется по
ссылка». Курсив не
используется.
Статья
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 2015. № 3. С.
12–18.
Книга
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 2015.
128 с.
Книги и статьи более трех авторов
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов и
катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин и др. // Вестник. 2005.
№ 3. С. 7–10.
НАЗВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
НАЗВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И.О.Фамилия
на англ. яз.

И.О. Фамилия на р. яз.
[текст, текст, текст, текст, текст]

Научный руководитель И.О. Фамилия
Scientific adviser И.О. Фамилия на англ. яз.
Ключевые слова: …
Keywords: …
Аннотация: …
Abstract: …
Участие школьников, студентов, магистрантов, аспирантов КГПУ им. В.П. Астафьева –
бесплатное.
Размер оплаты за участие в Форуме для участников не из КГПУ составляет 300 руб.
Реквизиты для оплаты оргвзноса

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. Астафьева, л.с 20196X90400)
При формировании реквизита «Получатель» буква Х в составе номера лицевого счета
набирается заглавной в латинской раскладке.
ИНН 2466001998
КПП 246601001
Единый казначейский счет (поле 15 в п.п.) 40102810245370000011
Казначейский счет (поле 17 в п.п) 03214643000000011900
БИК 010407105
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск
КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения)
В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указать: КБК
00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности. За: Фамилия И. О.
участника (Конференция «Молодежь и наука»).
Оргкомитет
Председатель оргкомитета:
Мамаева Татьяна Владимировна, канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой
общего языкознания, декан филологического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева
mamaevatv@yandex.ru
Члены оргкомитета:
Васильева Светлана Петровна, доктор филологических наук, профессор кафедры общего
языкознания КГПУ им. В.П. Астафьева, руководитель РЛЦ (зам председателя
оргкомитета);
Васильев Александр Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор кафедры
общего языкознания КГПУ им. В.П. Астафьева;
Ингул Виктор Васильевич, лаборант кафедры общего языкознания КГПУ им. В.П.
Астафьева takmak@mail.ru

