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СБОРНИКИ И ДИПЛОМЫ 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

Форма проведения конференции – 
заочная (это не отражено в сборнике) 

Всем авторам отправляются 
электронные сборники материалов и 
дипломы участников бесплатно 

Заявки для участия в конференции  
и тексты докладов принимаются  
до 15 мая 2023 г. 
Оплата должна быть произведена  
до 20 мая 2023 г. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СБОРНИКА 

Фамилия, имя, отчество на русском;  
имя и фамилия на английском  
Ученая степень, специальность 
Ученое звание 
Место работы 
Должность 

 

Домашний адрес с индексом 
Сотовый телефон 
Е-mail 
Количество печатных сборников 
Количество печатных дипломов 
Отправка простым или заказным 
письмом 

Text. Literary work. Reader : materials of 
the X international scientific conference on 
May 20–21, 2023. – Penza : Научно-
издательский центр «Социосфера», 
2023. 

  

X международная  
научно-практическая конференция 

Текст. Произведение. Читатель 



ОРГКОМИТЕТ СЕКЦИИ 
Ярмакеев Искандер Энгелевич, профессор, заместитель 
директора ИФИ по научной деятельности. 
Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна, доцент, 
заведующая сектором сопровождения образовательно-
информационной деятельности. 
Мухаметшина Резеда Фаилевна, профессор, заведующая 
отделением русской и зарубежной филологии ИФИ. 
Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических 
наук, профессор. 
Саяпова Альбина Мазгаровна, профессор кафедры 
истории русской литературы. 
Бекметов Ренат Ферганович, доцент кафедры теории 
литературы и компаративистики.  
Афанасьев Антон Сергеевич, ассистент кафедры русской 
литературы XX–XXI вв. и методики преподавания. 
Дорошина Илона Геннадьевна, кандидат психологических 
наук, доцент, генеральный директор ООО НИЦ 
«Социосфера».  
 

1. Текст в лингвистике, литературоведении, 
культурологии. 

2. «Внутренний мир» литературного произведения. 
3. Интерпретация смысла художественного текста. 
4. Национальное своеобразие литературного 

произведения. 
5. Интертекст в современной филологической науке.  
6. Актуальные вопросы изучения художественного текста 

в школе и вузе. 
7. Современный читатель и классика литературы. 
8. Актуальные вопросы современной теории перевода. 
9. Внедрение ИКТ в сферу художественного просвещения 

населения: позитивы и негативы. 
10. Проблемы современного книгоиздательства. 
11. Varia (принимаются материалы по другим 

направлениям, соответствующим теме конференции). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Материалы представляются в электронном виде на странице сайта http://sociosphera.com/conference/ или на е-mail: 
sociosphere@yandex.ru. Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал 
полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. На 1-й строчке пишется название 
секции, на 2-й строчке обычными буквами пишется название статьи, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее 
фамилии и инициалы автора, ученая степень, звание, место работы, город, республика, страна. Авторы перечисляются по 
степени убывания научного статуса от доктора наук до студента.  

После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (не менее 4-х предложений) и ключевые 
слова на английском языке. После пропущенной строки печатается текст. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как 
внедренный объект и входят в общий объем. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а 
их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном 
порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются.  

Объем статьи может составлять 3–15 страниц. Заявка располагается после текста и не входит в общий объем. Имя 
файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого автора, 
например: К-05.20.23-Петров ИВ.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и 
отредактированы. 
 

СТОИМОСТЬ  

  

Стоимость публикации 
Для авторов из 
России 

Для иностранных 
авторов 

За 1 полную (неполную) страницу 200 рублей 200 рублей 

Перевод аннотации и ключевых слов с русского на английский 200 рублей 200 рублей 

Электронный вариант сборника бесплатно бесплатно 

Электронный вариант диплома бесплатно бесплатно 

Печатный вариант 
сборника 

отправка по почте 
простым письмом 500 рублей 1200 рублей 

заказным письмом 600 рублей 1500 рублей 

Печатный диплом 

при заказе сборника  200 рублей 200 рублей 

без заказа сборника простым письмом 200 рублей 800 рублей 

заказным письмом 300 рублей 1000 рублей 
 

Стоимость печатного экземпляра может быть изменена в связи с повышением тарифов на почтовую отправку. 
 

КОНТАКТЫ 

Контактный телефон +7 967 701 68 14 (есть телеграмм            ) 
Наш сайт http://sociosphera.com 
Наш e-mail: sociosphere@yandex.ru 

 

http://sociosphera.com/conference/
http://sociosphera.com/
mailto:sociosphera@yandex.ru

