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«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ МИРЕ:  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

25 февраля 2022 года Государственный институт русского языка  
им. А.С. Пушкина» совместно с Российско-Армянским университетом проводит 
III Международную научно-практическую конференцию «Русская литература в 
полилингвальном мире: вопросы аксиологии, поэтики и методики». 

 К участию приглашаются преподаватели вузов, аспиранты, магистранты, 
студенты бакалавриата. 

Цель проведения конференции – создание научно-исследовательской 
площадки, призванной осветить роль, сущность и перспективы развития русской 
литературы в полилингвальном мире, а также современные стратегии ее 
преподавания и продвижения в иноязычной аудитории.    

 
Направления работы:  

− Русская литература в полилингвальном мире: проблемы поэтики. 
− Духовные основы русской литературы. 
− Диалог русской и зарубежных литератур. 
− Русская литература в восприятии культуры Запада и Востока. 
− Детская литература сегодня: традиции и перспективы.  
− Русская литература в иноязычной аудитории. 
− Русская литература и культура на школьных уроках в странах 

ближнего зарубежья.  
− Развитие ценностно-смысловой сферы личности средствами 

литературы и других видов искусства. 
− Лев Мей – поэт и переводчик. К 200-летию со дня рождения 

литератора.  
 
 В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Россия и 

Армения: диалог литератур», а также презентация концепции регулярного 
научно-исследовательского онлайн-семинара кафедры мировой литературы 
Института Пушкина и кафедры русской и мировой литературы РАУ. 

 



По итогам конференции предполагается издание электронного сборника 
статей с последующим включением в базу данных РИНЦ и присвоением ISBN. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо 
до 1 февраля 2022 выслать заявку (Приложение 1) и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2) в отдельных файлах (например: 
Иванова_заявка, Иванова_согласие) по адресу: ISLeonov@pushkin.institute. Статьи 
принимаются до 31 марта 2022 г. Требования к оформлению материалов – в 
Приложении 3. 

 

Контакты организаторов 
Леонов Иван Сергеевич, д-р филол. наук, заместитель декана 
филологического факультета, ISLeonov@pushkin.institute. 
 
Пашков Александр Витальевич, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 
мировой литературы, AVPashkov@pushkin.institute. 
 
Адрес Института Пушкина: Россия, 117485, Москва ул. Академика Волгина, 6  
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в работе конференции 
«Русская литература в полилингвальном мире: вопросы аксиологии и поэтики» 

 
Фамилия, имя, отчество 

(указывается полностью) 
 
 

Страна, город  
 

Место работы/учебы 
(указывается полное 

название) 

 

Академический статус 
(студент, магистрант, 

аспирант) 

 
 

Ученая степень, ученое 
звание 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое 

звание научного 
руководителя (для 

студентов и аспирантов) 

 

Телефон  
 

E-mail  
 

Тема доклада 
 

 
 
 

Необходимость 
бронирования места в 

Общежитии Института 
(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 

 

 
 

 



Приложение 2 
 
 

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) 

 
 

 



Приложение 3 

Требования к оформлению статей 
 
К публикации принимаются статьи объемом 6-8 страниц машинописного 

текста с учетом заголовка, основного текста и списка литературы.  
Материалы предоставляются только в электронном виде. 
Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5.  
Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.  
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].  

В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов, 
названия работы, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц.  

Сноски не допускаются. 
Структура 

1. Сведения на русском языке: 
1.1.  Сведения об авторах (выравнивание по центру): 
а) инициалы и фамилии всех авторов статьи; 
б) должности, место работы (полное название организации) авторов, 

город, страна; 
в) адрес электронной почты для каждого автора.  
1.2.  Название статьи прописными буквами (выравнивание по 

центру).  
1.3. Аннотация (не более 5 строк). 
1.4. Ключевые слова через точку с запятой. 
1.5. Текст. 
1.6. Слово «Литература», выравнивание по центру. 
1.7. Список литературы в алфавитном порядке. 
2. Сведения на английском языке: 
   2.1. Сведения об авторах (выравнивание по центру) – инициалы и 

фамилии всех авторов статьи. 
2.2. Название статьи прописными буквами (выравнивание по центру).  
2.3. Аннотация (не более 5 строк). 
2.4. Ключевые слова через точку с запятой. 

 
 
 
 



Пример оформления статьи 
 

Н. Н. Иванов 

д-р филол. наук,  

проф. Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 

Москва, Россия 

ivanov@pushkin.edu.ru 

 

НАЗВАНИЕ 

Аннотация: текст аннотации 

Ключевые слова: русский язык; грамматика; полипарадигмальный 

подход. 

 

Текст статьи. Цитата [1, с.15]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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