
Федеральное   государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

                                                    имени В.Г. Короленко 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-

практической конференции «Флоровские чтения», посвящѐнной 85-летию 

со дня рождения удмуртского поэта Ф.И. Васильева. 

Конференция состоится 28 февраля – 01 марта 2019 года.  

В рамках конференции планируется обсуждение следующих направлений:  

 

1. Ф. Васильев – поэт и общественный деятель. 

2. Актуальные вопросы литературы и лингвистики народов Урала и Поволжья. 

2. Фольклор, этнография: традиции и современность. 

3. Сопоставительный анализ лингвистических единиц и проблемы перевода. 

4. Языковая картина мира и взаимодействие культур народов Урала и Поволжья. 

5. Изучение творчества Ф. Васильева в школьной и вузовской практике. 

6. Вопросы краеведения народов Урала и Поволжья. 

 

Место проведения конференции – Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко. 

 

Рабочие языки – русский, удмуртский. 

 

К участию в работе конференции приглашаются учѐные, аспиранты, магистранты, 

студенты, учителя-практики, а также все интересующиеся проблемами лингвистики, 

литературоведения, фольклора, краеведения, методики преподавания. 

Для участия в работе конференции необходимо до  18 февраля 2019 г. прислать заявку по 

прилагаемой анкете. 

Анкета участника 

Фамилия, имя, отчество  

Страна  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Секция  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость бронирования  места в 

гостинице (примерная стоимость гостиничного 

номера в профилактории ГГПИ составляет 550 

руб.) 

 

Дата и время прибытия  

Дата и время отъезда  

Адрес для отправки сборника  



Статьи будут размещены на сайте института и изданы в электронной версии на компактном 

оптическом диске (CD-ROM).  

Стоимость публикации 1 страницы – 150 рублей. Стоимость пересылки сборника – 200 

рублей. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов. 

Выпуск электронной версии сборника планируется в июне 2019 года. 

Для размещения статьи в ресурсах научной электронной библиотеки (база данных РИНЦ) 

необходимо представить ключевые слова (не более 10) и аннотацию на русском и английском 

языках (до 600 п. зн.). Стоимость услуги перевода аннотации и ключевых слов – 50 рублей. 

 

Требования к оформлению статей:  

1. Объем статьи: не менее 3 страниц; Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат 

страницы: А4 (210x297 мм). Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм. Шрифт: размер 

(кегль) – 14. Тип шрифта: Times New Roman. Выравнивание – по ширине. Межстрочный интервал 

– одинарный. 

2. Список литературы составляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Литература оформляется в конце текста под названием «Список литературы». В тексте сноски 

обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку 

и через запятую – номера страницы (страниц), например: [12, с. 65]. 

3. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp или 

в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

4. При предъявлении статьи необходимо указать индексы статьи (УДК). 

5. Статья должна содержать ключевые слова и аннотацию на русском и английском языках.  

 

Проезд, проживание и питание для участников и гостей за счет направляющей  стороны. 

 

Заявку и материалы просим направлять по электронному адресу florovskie2018@mail.ru  

 

Контактные телефоны:  

 

Люкина Надежда Михайловна  8(950)- 813-37-79  

Никифорова Ольга Петровна   8(912)-459-72-22 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса и публикации 

 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» 

Сокращенное наименование: ГГПИ, ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ, ФГБОУ ВО «ГГПИ» 

Юридический адрес  427620, республика Удмуртская, город Глазов, Первомайская улица, 25 

тел.: 5-59-28,5-58-57  

ОГРН 1021801093577 

ИНН  1829907025 

КПП  183701001 

Получатель / плательщик: УФК по Удмуртской Республике (Отдел № 25, Глазовский 

государственный педагогический институт, л/сч 20136У78950) 

Р/сч. 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БИК 049401001 

Ректор, Чиговская-Назарова Янина Александровна действует на основании Устава 

Назначение платежа  -  Оргвзнос и  публикация, «Флоровские чтения» (в скобках указать 

Фамилию ИО участника). 

 

  
 

mailto:florovskie2018@mail.ru

