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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

21 апреля 2021 г. в 10.00 ч. на историко-филологическом факультете 

Педагогического института им. В. Г. Белинского состоится IX Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Буслаевские чтения». К участию в 

конференции приглашаются преподаватели вузов, учителя, журналисты, аспиранты, 

магистранты, студенты, учащиеся старших классов. 

 

Проблемное поле конференции

● Актуальные проблемы лингвистики 

● Лингвокраеведение  

● История русского языка 

● Ономастика 

● Текст: проблемы изучения в вузе и школе 

● Актуальные проблемы методики преподавания русского языка 

● Русский язык как иностранный и вопросы межкультурной 

коммуникации 

● Жанровое своеобразие и поэтика фольклора. Проблема собирания и 

сохранения образцов устного народного творчества 

● Актуальные проблемы  русской и зарубежной литературы 

● Литературное краеведение как сфера гуманитарного знания 

● Проблемы преподавания литературы в школе и вузе 

● Отечественная и зарубежная журналистика: история и современность 

● Язык СМИ 

● Информационное пространство Пензенской области 

● Современная журналистика и проблемы этнокультуры 

 

 

Заявка на участие в конференции «Буслаевские чтения» должна содержать 

следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Место работы, должность, учёная степень. 

Место учёбы. Факультет, курс, группа (для студентов), курс и кафедра (для 

аспирантов, магистрантов), класс и школа (для школьников). 

3. Название доклада. 
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4. Научный руководитель (фамилия, имя, отчество; место работы, должность, учёное 

звание). 

5. Научное направление конференции. 

6. Контактный телефон, e-mail 

Допускается участие в конференции не более чем с двумя докладами. Заявка в 

обязательном порядке должна быть подтверждена научным руководителем (в 

электронном письме). Без соблюдения этих условий заявки не принимаются. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 5 апреля 2021 г. доцентом 

кафедры «Литература и методика преподавания литературы» Перепелкиной Ларисой 

Петровной. Название документа оформляется по образцу: «Иванов О_П_Заявка». E-mail: 

larisaperepjolkina@rambler.ru 

Телефоны для справки: 8 (8412) 54 88 46 (раб.); 8 (902) 343 77 94 (моб.);  

9(937) 916 19 18 (моб). 

По итогам работы тематических секций планируется издание сборника материалов 

конференции (будет включён в РИНЦ). В рамках работы конференции предполагается 

проведение тематических мастер-классов. 

Формы участия в конференции: 

– очная (выступление с докладом, публикация статьи); 

– заочная (публикация статьи в сборнике трудов конференции). Возможна только 

для иногородних участников. 
Материалы для публикации принимаются до 30 апреля 2021 г. доцентом кафедры 

«Литература и методика преподавания литературы» Перепелкиной Ларисой Петровной по e-

mail: larisaperepjolkina@rambler.ru 

Работа представляется в электронном виде в формате Word (файл обозначается 

фамилией автора: Иванов_О_П_Статья). 

 

Требования к материалам для публикации: 
1) объём – 3–8 стр.; 

2) формат бумаги – А4; 

3) поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

4) шрифт – Times New Roman, кегль 14; 

5) междустрочный интервал – 1,5; 

6) абзац (красная строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью 

клавиши «Пробел»); 

7) на отдельном листе указать сведения об авторе: Ф.И.О., место работы (учебы), должность 

(академическая группа), тема доклада, контактный телефон, e-mail; 

8) электронная версия материалов, набранных в Word (MS Word 2003). 

В правом верхнем углу курсивом печатаются: И. О. Фамилия (Город, страна). По 

центру полужирным шрифтом печатается название статьи. Статья сопровождается 

аннотацией (до 100 слов) и ключевыми словами (не более 7) на русском (кегль 12, интервал – 

1,0). Основной текст выровнен по ширине (кегль 14, интервал – 1,5). Ссылки на литературу 

делаются в тексте в квадратных скобках цифрами (первая – порядковый номер в списке 

литературы, вторая – номер страницы). Список литературы даётся в алфавитном порядке по 

стандарту требований к библиографическому описанию, интервал для литературы – 1,0.  

Статьи, не прошедшие экспертизу на содержание плагиата (оригинальность текста не 

менее 60%) к публикации не принимаются. 

Организационный взнос за публикацию – 150 рублей за страницу текста. При 

выполнении работы в соавторстве оплата производится от имени первого автора, если 

авторы получают один экземпляр сборника материалов. Если требуется дополнительное 

количество сборников, следует перечислить 150 руб. за 1 экземпляр сборника. Сертификат 
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участника конференции (кроме учителей и школьников) – 50 руб. Статьи учителей и 

школьников, занявших по итогам конференции призовые места, публикуются бесплатно. 

Денежные средства перечисляются путем банковского перевода с обязательным 

указанием названия конференции "Буслаевские чтения".  

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 

ИНН 5837003736 УФК по Пензенской области (Пензенский государственный университет 

л/с 20556X40180) в отделение Пенза г. Пенза  

Номер действующего банковского счёта (тек.счет.) 03214643000000015500 

Номер счёта банка получателя средств (ЕКС) 40102810045370000047 

КПП 583701001 

КБК 00000000000000000130 «Доходы от оказания платных услуг». Оргвзнос за участие в 

конференции «Буслаевские чтения» 

ОКТМО 56701000 

БИК 015655003 

 

Отсканированный вариант квитанции об оплате публикации присылается по 

указанному электронному адресу после уведомления автора о рекомендации статьи к печати. 

 

Образец оформления материалов для публикации представлен в Приложении 1. 

 

Соблюдение всех требований обязательно. Материалы, оформленные 

произвольно, приниматься к публикации не будут. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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Приложение 1 

 

Образец оформления материалов для публикации. 

 

И. Г. Кузнецов 

(г. Пенза, Россия) 

п р о б е л 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

п р о б е л 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент А. В. Петров 

п р о б е л 

Аннотация. 

Ключевые слова: … 

п р о б е л 

 

 (Отступ) Текст [8, с. 58], где первая цифра означает номер источника в библиографическом 

списке, вторая – номер страницы. 

п р о б е л 

Список литературы 
Нумеруется и оформляется по алфавиту.  

 

Требования к оформлению библиографического списка. 

Книга: 

Аникина, А. Б. Образное слово в художественном и публицистическом произведении 

/ А. Б. Аникина . – Москва : Высшая школа, 2005. – 216 с.  

Справочник: 

Год за годом: Хроника важнейших событий общественной жизни Пензенской области 

за 50 лет / Сост. В. С. Годин, Е. Я. Дмитров, В. А. Озерская, А. В. Сергеев, А. П. Сташова. – 

Саратов-Пенза : Приволжское книжное издательство, 1967. – 175 с. 

Статья в журнале: 

Засурский, Я. Н. Язык третьего тысячелетия / Я. Н. Засурский // Журналистика и 

культура русской речи. – 2002. – № 1. – С. 2–7. 

Статья в сборнике: 

Хорошева, А. А. Феномен духовного опыта в философско-педагогическом наследии 

И. Ильина / А. А. Хорошева // Философия отечественного образования: история и 

современность: сборник статей X Всероссийской научно-практической конференции. – 

Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – С. 361–365. 

Электронный ресурс: 

Никитин, В. Нехитрая философия фотографии / В. Никитин // Photographer.ru: 

Профессиональный ресурс о мировой фотографии. – URL: 

http://www.photographer.ru/cult/theory/ (дата обращения: 22.06.2012). 

Литература на иностранном языке (если есть) завершает список литературы. 

 

http://www.photographer.ru/cult/theory/5513.htm#.T_j1x5GXWt9

