
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие  

в IV Международной научно-практической конференции  

 

«ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  

посвященной 125-летию со дня рождения академика В.В.Виноградова 
 

Конференция состоится 12-13 декабря 2019 г. 

К участию приглашаются лингвисты, литературоведы, философы, социологи, 

психологи, методисты, аспиранты, молодые ученые – все, кто заинтересован в 

обсуждении предлагаемой тематики:  

 

 Труды В.В.Виноградова и их значение для развития лингвистики. 

 История языкознания. 

 Лингвистическое источниковедение. 

 Библия и христианская письменность. 

 Отражение основных тенденций развития русского языка в памятниках 

литературы и письменности. 

 Русский язык в современном мире. 

 Актуальные проблемы современного русского языка. 

 Русская и славянская ономастика: социокультурные знаки эпохи. 

 Русский язык в наречиях и говорах. 

 Языковое пространство Тюменской области и современная 

лингвокультурная ситуация в регионе. 

 Художественный текст как объект филологического анализа. 

 Русская классическая и современная литература: проблемы 

интерпретации. 

 Зарубежная литература в отечественном культурном пространстве. 

 Русская провинция в локальных текстах отечественной литературы. 

 Язык и стиль художественной литературы. 

 Проблемы филологического образования в полилингвальной среде. 

 Русский язык как иностранный и методика его преподавания. 

 Инновационные технологии в преподавании русского языка и 

литературы в школе и вузе. 

 Современные проблемы лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков. 



 Духовное наследие Сибири в контексте мировой культуры. 

 Художественное слово в перспективе информационного 

общества будущего. 

 

Все участники конференции получат электронный сертификат. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике 

научных статей с присвоением кодов ISBN, УДК, БКК. Издание сборника 

материалов конференции запланировано на январь 2020 года. Сборник будет 

размещен в научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru). Все статьи 

авторов будут проиндексированы в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ).  

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 31 октября 2019 г.,  

статьи – до 30 ноября 2019 г. по электронной почте:  

m.s.vykhrystyuk@utmn.ru 

Объем статьи: не менее 4 страниц.  

Требования к оформлению статей 

1. Объем готовой работы не должен превышать 5 страниц А4 

(включая список литературы). 

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 

редактор Microsoft Word.  

3. Параметры текстового редактора:  

формат страницы: А4, ориентация листа – книжная;  

поля: левое – 3 см, остальные по 2 см;  

шрифт Times New Roman, кегль – 12;  

межстрочный интервал – 1;  

выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Оформление текста:  

первая и вторая строки (выравнивание по левому краю) УДК и ББК; 

третья и четвертая строки (шрифт – жирный курсив, выравнивание по 

правому краю) – ФИО автора на русском и английском языках; 

пятая строка  – название вуза, организации, город (Тюменский 

государственный университет, г. Тобольск);  

через 1 строку (строчными, жирными буквами, выравнивание по 

центру строки) – Название статьи, на русском и английском языках; 

через 1 строку – Аннотация и ключевые слова на русском и английском 

языках; 

через 1 строку – текст статьи;  

через 1 строку (шрифт – жирный курсив, выравнивание по центру) – 

Литература.  

Список литературы в алфавитном порядке с автоматической 

нумерацией.  

http://elibrary.ru/
mailto:m.s.vykhrystyuk@utmn.ru


5. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках, например, текстовый 

источник – [3: 190] или  

электронный источник – [4]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

6. Используемые в статье изображения должны быть в формате jpg. 

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены подписями 

и расположены в тексте там, где требуется по смыслу, а не в конце документа 

(шрифт – жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Рис. 1. 

Название рисунка или Табл. 1. Название таблицы.  

 

Образец начала статьи:  

УДК 811.161.1’42 

ББК 81 + 82 

М.В Мишина 

Maria V. Mishina 

(Тюменский государственный университет, г. Тобольск) 

 

К вопросу об изучении современных примет на фоне 

традиционных 

On the Issue of Study of the Modern Omens 

against the Background of the Traditional Ones 

 

Аннотация: Раскрываются языковые сравнению с приметами 

прошлого структурные, семантические и образные черты исследуемых 

единиц. Постулируется продуктивность использования современных 

примет как материала для изучения актуальной языковой картины мира. 

Ключевые слова: структура, семантика, образность современных 

примет. 

Abstract: The linguistic features of the modern omens distinguishing them 

from the traditional texts are revealed; some new (as compared with the omens of 

the past признаки современных примет, отличающие их от традиционных 

текстов, анализируются некоторые новые по) structural, semantic and 

figurative characteristics of the observable units are analyzed. The productivity of 

usage of the modern omens for study of the actual language picture of the world 

is postulated. 

Keywords: structure, semantics, figurativeness of the modern omens. 

 

Народные приметы, складываясь на протяжении многих веков, 

отражают культуру, быт, нравы, духовную и трудовую деятельность людей. 

 

Образец оформления затекстовой части (размер шрифта – 12): 
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(В тексте – Даль.) 
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тексте – МАС.) 

Источники 

Книга церковного старосты Якова Митрофанова. 1639 г. // ГААО, ф. 104, оп.1, д. 57. 

52 л. (В тексте – КЦСМ.) 
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Заявка на участие в конференции «ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-

2019» 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, должность, если 

есть 

 

Место работы или учебы  

Название доклада  

Адрес электронной почты  

Номер телефона (код города)  

Домашний адрес  

Индекс  

Государство, город  

Улица, номер дома, номер 

квартиры 

 

Форма участия (подчеркнуть)         Очная              Заочная 

Необходимость в гостинице           ДА                    НЕТ  

 (дата приезда  

и дата отъезда) 

 

Заявка и статья высылаются разными файлами (прикрепленными 

документами). 

Названия файлов: Иванов_Москва_статья; 

Иванов_Москва_заявка. 

 

За справками обращаться к  

Выхрыстюк Маргарите Степановне, профессору кафедры 

филологического образования Тобольского педагогического института 



им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ, доктору филологических наук, 

профессору, тел. +7-902-850-33-78 / E-mail: m.s.vykhrystyuk@utmn.ru 

 

Учебный корпус №1 (УК1): ул. Знаменского, 58, г. Тобольск 

кафедра филологического образования – каб. 244, тел. 8 (3456) 25-15-88 

E-mail: m.s.vykhrystyuk@utmn.ru 
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