Информационное письмо
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Филологический факультет
Кафедра мировой литературы и методики ее преподавания
Российская ассоциация преподавателей английской литературы
660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, каб. 3-31
+7 (391) 217-17-36
Приглашаем специалистов, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов,
магистрантов, студентов, а также исследователей-методистов, имеющих научные работы
по заявленным в названии конференции проблемам, принять участие в Международной
научно-практической конференции, посвященной Марианне Ивановне Воропановой, –
«I Воропановские чтения», которая состоится 13-14 ноября 2020 года.
Марианна Ивановна Воропанова (1925-2015) – доктор филологических наук,
профессор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева, автор более 100 публикаций (монография, главы в учебниках, научные статьи
и тезисы, предисловия и комментарии к изданиям Д. Голсуорси, А. Мердок, У.
Шекспира, Ч. Диккенса, статьи в библиографических словарях), основатель научной
школы в г. Красноярске по исследованию типологических схождений и связей русской и
зарубежной литератур, руководитель регионального центра изучения англистики.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:





История зарубежной литературы
История русской литературы
Методика преподавания литературы
Научная деятельность М.И. Воропановой и ее роль в истории изучения
английской литературы

Лучшие доклады по итогам работы каждой секции будут отмечены дипломами,
участники получат сертификаты.
Форма участия в конференции – очно-заочная.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
По итогам конференции издается сборник материалов, размещаемый в системе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
В 2020 году сборник будет выпущен в формате электронной публикации и
размещен в Электронном архиве КГПУ им. В.П. Астафьева (elib.kspu.ru), а также в
системе РИНЦ. Планируемый срок подготовки макета и сдачи сборника – декабрь

2020 года.
Стоимость публикации составляет 400 рублей.
Условия участия. Для участия в конференции необходимо до 2 ноября 2020 года:
1) Направить в электронном виде заявку (см. форму ниже) текст статьи по адресу grechanaya59@mail.ru.

Текст статьи должен быть оформлен файлом в формате doc или docx. Файл должен
быть назван по фамилии первого автора с указанием города (Иванов Москва.doc). Объем
публикации – до 4 страниц формата А4.

Оформление статьи
Поля – 2 см; шрифт Times New Roman, стиль Обычный, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – полуторный. Название – полужирным шрифтом строчными буквами с
выравниванием по центру. Ниже (выравнивание по правому краю) – фамилии и инициалы
авторов строчными буквами курсивом; Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы
научного руководителя.
Статья должна включать в себя:
 название на русском и английском языке;
 аннотацию на русском и английском языке;
 ключевые слова на русском и английском языке;
Вся информация на английском языке размещается в конце статьи.
Страницы не нумеруются.
Прямое или косвенное цитирование чужих мыслей обязательно должно быть снабжено
ссылками на соответствующее издание. Ссылки даются внутри статьи в квадратных скобках по
образцу: [Лотман 2002: 24]. Все издания, на которые имеются ссылки в тексте статьи, должны
быть включены в список литературы. Издания, на которые ссылок нет, в список литературы не
включаются.
Список литературы помещается в конце статьи в алфавитном порядке – 12 кегль, под
заголовком «Список литературы».
1) Библиографическое описание книги (монографии и т.п.) включает в себя Ф.И.О.
автора (авторов), название, год и место издания, название издательства, количество
страниц. При необходимости указывается вид издания, научный редактор и проч.
Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. – М. : Наука, 1976. – 306 с.
Элиаде М. Аспекты мифа : пер. с фр. – 3-е изд. – М. : Академический Проект : Парадигма,
2001. – 224 с.
2) Библиографическое описание статьи (главы из книги) включает в себя Ф.И.О. автора
(авторов), название статьи/главы, название сборника (книги, журнала), год и место
издания (для журнала – год и номер), номера первой и последней страниц статьи
(главы). При необходимости указывается научный редактор сборника и проч.
Афанасьев А.Н. Небо и земля // Афанасьев А.Н. Древо жизни. – М., 1982. – С. 52–60.
Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. Текст и функция // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике
культуры и искусства. – СПб., 2002. – С. 24–37.
Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. – 1970. – № 7. – С. 153–164.
Лекомцева М.И., Успенский Б.А. Описания одной семиотической системы с простым
синтаксисом // Труды по знаковым системам: Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. – Тарту, 1965. –
С. 94–105.

3)

Библиографическое описание интернет-источника включает в себя Ф.И.О. автора
(авторов), название статьи, название ресурса, адрес статьи, дату обращения.
Обращение к ненаучным источникам (Wikipedia.org и т.п.) не приветствуется.
Зелов Д.Д. Триумфальные ворота Петропавловской крепости: (К вопросу о пропаганде
петровских преобразований) // Ломоносов : интернет-журнал [электрон. ресурс]. – Режим
доступа:
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1154108&s=121302030
(дата
обращения:
14.03.2014).
Литвиненко Н.А. Феномен катарсиса: современные подходы // Филология в системе
современного университетского образования. – Вып. 7. – М., 2004. – C. 3–12 [электрон. ресурс].
– Режим доступа: http://www.philology.ru/literature1/litvinenko-04.htm (дата обращения:
3.05.2015).
__________________________________________________________________________
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике
конференции.
В случае ненадлежащего оформления статья может быть возвращена на доработку.

Контактная информация:
Адрес оргкомитета: 660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, каб. 3-31 (КГПУ им.

В.П. Астафьева, кафедра мировой литературы и методики ее преподавания)
Телефон: +7 (391) 217-17-36

Координаторы конференции:
 Программа конференции, сборник статей: Липнягова С.Г., к.ф.н., доцент кафедры мировой
литературы и методики ее преподавания – lipnjagova@list.ru, Полуэктова Т.А., к.ф.н., доцент
кафедры мировой литературы и методики ее преподавания – poluektova.06@mail.ru
 Cертификаты: Гречаная Ирина Владимировна, лаборант кафедры мировой литературы и
методики ее преподавания – grechanaya-59@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. ФИО
2. Место работы (учебы)
3. Должность (для аспирантов – год обучения)
4. Сведения о научном руководителе (для
аспирантов): ФИО, место работы, степень,
звание научного руководителя
5. Степень, звание
6. Город, почтовый индекс, почтовый адрес (рабочий или домашний)
7. Телефон, e-mail
8. Название доклада
9. Форма участия: очная / заочная

10.

Краткая аннотация (200-250 слов)
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

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
ИНН 2466001998
КПП 246601001
УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч 20196X90400)
Отделение Красноярск г. Красноярск
Р/с 40501 81095 00420 01001
БИК 040407001
ОГРН 1022402653008
ОКТМО 04701000
ОКПО 02079135
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130

