Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

XXIII Международная научно-практическая конференция

«Кирилло-Мефодиевские чтения»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Уважаемые коллеги!
ПРОГРАММА

24 мая 2022 года (13.00 – 16.30) Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина проводит XXIII Международную научно-практическую
конференцию «Кирилло-Мефодиевские чтения».
XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения являются одной из научных онлайнплощадок II Костомаровского форума (24–25 мая 2022 г.), зарегистрироватьcя
на который необходимо по ссылке:
https://kostomarovforum.ru/personal/?register=yes&utm_source=tg
После регистрации на странице «Программа» отметьте свое участие в тех
мероприятиях, которые вы захотите посетить, в том числе и в КириллоМефодиевских чтениях.
Торжественное открытие II Костомаровского форума состоится в 10.00
24 мая 2022 г. в смешанном формате: https://kostomarovforum.ru/programma/24maya/torzhestvennoe-otkrytie-foruma/
Программа научно-практической конференции «XXIII КириллоМефодиевские
чтения»
размещена
на
сайте
Института:
http://www.pushkin.institute/science/konferencii/kirillomefodievskiy_festival/KMCH_2022_prog.pdf и прилагается к этому письму.

Регистрация участников форума будет проходить 24 мая 2022 года
(вторник) с 9.00.
Работа секций XXIII Кирилло-Мефодиевских чтений по направлениям –
13.00 – 16.30. Обращаем ваше внимание, что количество докладчиков и порядок
выступлений регулируют модераторы секции.
Мы будем рады вашему очному участию в конференции, поэтому просим
пройти
по
ссылке
и
обозначить
форму
вашего
участия
https://forms.gle/yBkiLHQuRXs911UVA в срок до 12.00 19 мая 2022 года
(четверг).
Работа секций будет проходить частично в смешанном формате в системе
BigBlueButton, отдельные секции – полностью в онлайн формате (см.
Программу).
Для корректной работы в системе BigBlueButton настоятельно
рекомендуем использовать браузер Google Chrome, а презентации подготовить
в формате pdf.
К началу работы форума на сайте Института в формате pdf будут
размещены Сборник № 1 Материалов научно-практической конференции
«XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения», в который вошли статьи научных
работников, преподавателей и аспирантов и сборник № 2 «Язык и культура:
взгляд молодых» (студенческий). Вёрстка сборников будет проводиться после
Конференции, в июне-июле 2022 года. Сборники будут проиндексированы в
РИНЦ.
В случае возникновения вопросов, связанных с публикациями статей
и выдачей справок о публикации, просим обращаться к Васюковой Елене
Александровне (EAVasijukova@pushkin.institute).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата проведения: 24 мая 2022 года.
Контактные лица:
Лешутина Ирина Анатольевна,
зам. декана филологического факультета по научной работе.
kmch2022@pushkin.institute
Официальная страница конференции на сайте Института:
https://www.pushkin.institute/science/konferencii/kirillomefodievskiy_festival/kmf_2022.php

