ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем преподавателей вузов, сотрудников НИИ, учителей школ, докторантов,
аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов и школьников принять участие в
мероприятиях Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и
культур (22–24 мая 2019 года), приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры.
Цель Кирилло-Мефодиевского фестиваля – укрепление связей между русской
культурой и культурами других славянских народов, исследование диалога культур в системе
«Запад – Восток», обмен научным опытом по актуальным вопросам языкознания и
литературоведения, научное осмысление современных тенденций вузовского и школьного
филологического образования.
В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:

XX ЮБИЛЕЙНАЯ
Международная научно-практическая конференция
«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие.
XX Кирилло-Мефодиевские чтения»
Научные форумы и направления работы конференции:
Форум 1. Россия и славянские народы: языковой, исторический и культурный аспекты
взаимодействия:




православная традиция и ее осмысление в историко-культурном контексте славянского
мира;
история и культура славянских народов;
русский язык среди славянских языков.

Форум 2. Язык в пространстве коммуникации:







языковая личность в цифровую эпоху;
история и современное состояние русского языка;
язык – культура – общество: речевая деятельность носителей русского языка;
язык – мышление – личность: нейрокоммуникативные исследования;
текст в эпоху цифровизации: теоретические и прикладные аспекты изучения;
современный русскоязычный дискурс: процессы, феномены, эффекты.
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Форум 3. Эстетико-художественное пространство мировой литературы:
 пушкинский код в эпоху цифровых коммуникаций;
 история и современное состояние литературы на русском языке;
 русская литература в полилингвальном мире.
Форум 4. Современная Россия в глобальном мире:
 страноведение России;
 актуальные вопросы страноведения России;
 многоязычие в поликультурной среде;
 русский язык и межкультурная коммуникация.
Форум 5. Гуманитарное образование в школе и вузе:
 цифровая лингводидактика;
 билингвизм и лингвистическая миграциология;
 языковая тестология;
 функционирование РЯ в специальных целях;
 актуальные вопросы методики преподавания русского языка как родного;
 методика преподавания литературы;
 актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в иноязычной
аудитории;
 пути практической реализации «Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России» в школе и вузе.

II Международнаянаучная конференция
студентов и школьников
«Язык и культура: взгляд молодых»








история и современное состояние русского языка;
история и поэтика русской и зарубежной литературы;
актуальные вопросы лингвокультурологии;
язык средств массовой информации и рекламы;
проблемы межкультурной коммуникации;
русский язык и российское образование в мире;
духовное воспитание и молодежные субкультуры.

Кирилло-Мефодиевская школа
Школа включает открытые лекции, мастер-классы, литературные гостиные ведущих
специалистов Института Пушкина.
Проезд и проживание оплачиваются за счет командирующей стороны. Иногородним
участникам предоставляется место в общежитии гостиничного типа Института.
Допускается очная и заочная форма участия в мероприятии (для участников
I Международной научной конференции студентов и школьников «Язык и культура:
взгляд молодых» – только очная).
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Заявки, согласие на обработку персональных данных (сканированный формат)
(см.: Приложение 2) и статьи (Требования к оформлению см. Приложение 1) необходимо
выслать строго до 31 января 2019 года в отдельных файлах с указанием фамилии участника
(например: Иванова_заявка.doc. Иванова_статья.doc.) по адресу:

kmf2019@pushkin.institute
Обращаем ваше внимание, что от одного автора принимается не более одной статьи. В
связи с тем, что в рамках фестиваля планируется издание отдельного сборника научных работ
студентов и школьников, прием статей студентов (школьников) и научных руководителей,
написанных в соавторстве, ограничен.
К работам студентов и школьников прилагается рецензия научного руководителя
(сканированный вариант с подписью и печатью организации. Для сотрудников Института
Пушкина – только подпись).
Всем участникам научно-образовательного проекта после получения уведомления
о включении доклада в программу необходимо до 10 марта 2019 г. оплатить организационный
взнос. Размер оргвзноса составляет 1500 рублей (реквизиты банка для оплаты, а также
платежное поручение будут высланы после принятия решения о публикации статьи).
Для школьников, студентов и аспирантов участие в проекте является бесплатным.
К началу конференции предполагается издание электронного сборника материалов
конференции с включением в базу данных РИНЦ и присвоением ISBN.
Рассылка печатных сборников заочным участникам не предполагается.
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Приложение 1
Требования к оформлению текста статьи
Объем текста – до 6 страниц (для сборника конференции студентов и школьников –
тезисы до 3 страниц), язык текста – русский, формат файла – rtf (не doc, docx и др.), поля:
верхнее и нижнее, левое и правое – 2,5 см, ориентация – книжная, шрифт – Times New Roman,
размер шрифта –12 pt, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное
расстояние – 1,5.
Перед текстом статьи указываются:
 при необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой
поддержке (если работа выполнена на средства гранта);
 фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью, место работы (без
сокращений в названии, но без указания организационно-правовой формы (ФГБОУ
ВО и т. п.)), адрес электронной почты – в верхнем правом углу;
 название статьи (не прописными буквами) – по центру;
 аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы);
 ключевые слова (4–6 слов).
После текста статьи дается перевод на английский язык следующей информации:
 фамилия и инициалы автора (авторов);
 место работы (без сокращений, без указания организационно-правовой
формы);
 название статьи (не прописными буквами);
 аннотация до 500 символов (включая пробелы)
 ключевые слова (4–6 слов).
Пример оформления текста:
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000
Фамилия Имя Отчество автора (TimesNewRoman, жирный, 12pt кегль)
Место работы автора (-ов): (Times New Roman, 10pt кегль)
E-mail: (Times New Roman, 10pt кегль)
Название (Times New Roman, жирный, 14pt кегль)
Аннотация на русском языке (TimesNewRoman, 10ptкегль)
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Основной текст: (гарнитура Times New Roman, кегль 12pt, междустрочный
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине).
Фамилия, инициалы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10ptкегль)
Место работы автора на английском языке (TimesNewRoman, курсив, 10ptкегль)
Название статьи на английском языке(TimesNewRoman, жирный, 10ptкегль)
Аннотация на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Keywords: ключевые слова на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)

Примечание. Если все соавторы представляют одну организацию, то Ф. И. О. приводятся
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через запятую (e-mail через точку с запятой); если соавторы представляют разные
организации, то информация о каждом авторе (группе соавторов) оформляется отдельно.
Порядок следования фамилий соавторов – алфавитный (исключение – группировка
соавторов по организациям). Например:

Иванов Иван Иванович,
Петров Петр Петрович,
Сидоров Сидор Сидорович

Иванов Иван Иванович,
Сидоров Сидор Сидорович
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
ivanov@msu.ru; sidorov@msu.ru

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
ivanov@msu.ru; petrov@msu.ru; sidorov@msu.ru

Петров Петр Петрович
Санкт-Петербургский
государственный университет
petrov@spbu.ru

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт. В
качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат используются русские
кавычки („ / “). Языковые примеры приводятся курсивом, значение или перевод — курсивом в
т. н. марровских кавычках (‘/’). Запрещается использовать знаки пробела и табуляции для
оформления абзацного отступа. Не допускаются надстрочные и подстрочные символы,
колонтитулы, расстановка номеров страниц. Все иллюстрации и таблицы должны быть
озаглавлены и пронумерованы.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны иметься отсылки
к списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер, под которым обозначено
издание-источник в списке литературы. После цитаты дается отсылка к списку использованной
литературы с обязательным указанием на страницу, на которой находится процитированный
фрагмент текста. Пример: [2, с. 15].
Сноски в статьях не допускаются.
Для сборника конференции студентов и школьников иллюстрации и графические
изображения не допускаются.
Примеры оформления списка литературы:
Литература
1. Всеволодова М.В. Употребление полных и кратких прилагательных // Русский язык за
рубежом. - 1971. - № 3. -С. 55-57.
2. Дорофеева

Т.М.

Обязательная

синтаксическая

сочетаемость

глагола

в современном русском языке: Дис. … канд. филол. наук. - М., 1974. – 301 c.
3. Иванов И. И. Название монографии / науч. ред. А.П. Петров. - М.: Наука, 2012. - 250 с.
4. Bennett M. A Developmental Approach to Training Intercultural Sensitivity // International Journal of
Intercultural Relations. - 1986. - Vol. 10. № 2.
5. Howatt A.P.R., Widdowson H.G. A History of English Language Teaching. - Oxford, 2004.- 200 p.
ВНИМАНИЕ! Статьи, оформление которых не соответствует указанным требованиям,
приниматься не будут.
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Приложение 2
Заявка на участие в научно-образовательном проекте
«Кирилло-Мефодиевский фестиваль - 2019»
Фамилия, имя, отчество
(указывается полностью)

Страна, город
Место работы/учебы
(указывается полное название)

Ученая степень, ученое
звание, должность
Домашний почтовый адрес
(с индексом)
Телефон
E-mail
Участие вконференции
«XX КириллоМефодиевские чтения»
(указать да/нет)

Номер форума
Участие в КириллоМефодиевской школе
(указать да/нет)

Научное направление
(для участников конференции)

Тема доклада
(для участников конференции)

Необходимость
бронирования места в
гостинице
(указать да/нет)

Необходимость
оформления визы
(указать да/нет)

Согласие на размещение
издателем сборника полного
текста и метаданных статьи в
базе данных РИНЦ /
ScienceIndex и в других
открытых источниках
(указать да/нет)
*В случае отсутствия согласия
Оргкомитет оставляет за собой право
не включать статью в сборник
материалов
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. __________________

«___» _______________ 20___ г.

Субъект персональных данных,
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
настоящим дает согласие Федеральномугосударственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (именуемому в
дальнейшем «Институт»), на обработку своих персональных данных, предоставленным Субъектом для
целей Института в области научно-образовательной деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», ИНН 7728051927, адрес: Россия,
117485, Москва, ул. Академика Волгина, дом 6.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Регистрация на мероприятии, проводимом Институтом, составление базы участников мероприятия,
оформление документов участника, публикация в общем сборнике.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
Фамилия; имя; отчество; адрес регистрации места жительства; место работы (учёбы); должность; ученая
степень; ученое звание; пол; номер контактного телефона; адрес электронной почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем
письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью
второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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