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Уважаемые коллеги! 

 

На базе филологического факультета ФГБОУ  ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 22-23  ноября 2018 года проводится  

 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  –   

НАДЬКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

 «Гуманитарные науки и стратегии образования: пути интеграции» 
 

Приглашаем принять участие в работе конференции по следующим  

научным направлениям: 

 

 Научное наследие  Д. Т. Надькина в контексте современных филологических наук 

 Картина мира и образ человека в художественном пространстве  современной 

культуры 

 Теоретические и методологические проблемы гуманитарного образования 

 Актуальные проблемы взаимодействия культуры и образования в условиях 

полиэтничного региона 

 Язык – культура – коммуникация: современные подходы, проблемы, аспекты 

изучения  

 Консолидация российских языков в области образования 

 Финно-угорские и тюркские народы России в социальных трансформациях XX–

XXI веков 

 Финно-угорские и тюркские языки в современном мире: аспекты исследования и 

методика преподавания 

 Русский язык и культура в пространстве современного мира 

 Художественный опыт русской литературы в социокультурном контексте 

 Пространство литературы, контексты и авторские самоидентификации 

 Перевод и межкультурная коммуникация 

 Актуальные проблемы изучения истории и культуры народов Поволжья и 

Приуралья 

 Объективная реальность и способы ее репрезентации в языке, литературе, в 

изобразительном искусстве, музыке и т. д. 

 Интегративный подход к  преподаванию филологических дисциплин в школе и 

вузе 

 Формирование профессиональной мобильности будущего учителя 

 Преподавание русского языка как неродного 



Формы работы конференции: пленарное и секционные заседания, стендовые 

доклады. В рамках конференции  состоится научно-методический семинар «Родной язык 

в образовательном и поликультурном пространстве: современные стратегии и 

технологии обучения и воспитания». 

 Формы участия в конференции: очная / заочная. 

Контактные телефоны: (8342) 33-93-45, (8342) 33-93-49, (8342) 33-93-50. 

 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2018 года выслать на 

электронный адрес оргкомитета cafedra.literatury@yandex.ru  заявку на участие. Статьи в 

объеме от 5 до 7 страниц (с аннотацией на русском и английском языках, ключевыми 

словами на русском и английском языках, с УДК),  отсканированная копия квитанции об 

оплате публикации с указанием ФИО плательщика представляются в Оргкомитет до 21 

ноября 2018 г. по адресу e-mail: cafedra.literatury@yandex.ru 

Стоимость публикации составляет 150 рублей за каждую полную или неполную 

страницу текста. При выполнении работы в соавторстве оплата производится от имени 

первого автора, если авторы получают один экземпляр сборника материалов 

конференции.  

Требования к оформлению статьи.  

Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный; отступ – 1, 25 см; 

ширина полей: верхнее поле – 2 см.; нижнее поле – 2 см.; левое поле – 2 см.; правое поле 

– 2 см. Текст документа должен быть представлен в виде одного файла без разбивки на 

страницы и шрифтовых выделений. Название статьи на русском и английском языках по 

центру, заглавными буквами. Шрифт – Times New Roman. Выравнивание по ширине. 

Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках (например [5, с. 25]). Список 

использованных источников размещается в конце текста в алфавитном порядке и 

отделяется пустой строкой. Не допускаются подстрочные сноски на литературу. 

Статьи печатаются в авторской редакции.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала.  

По вопросам организации и участия в Конференции обращаться по адресу:  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а, E-mail: 
cafedra.literatury@yandex.ru  

Контактные телефоны: (8342) 33-93-45 Василькина Любовь Васильевна, декан 

филологического факультета; (8342) 33-93-49 Карабанова Надежда Валериевна, зав. 

кафедрой литературы  и методики обучения литературе. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественный текст, эстетические характеристики, 

эстетические функции, эмотивность. 

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется специфика построения 

художественного текста, описываются его эстетические характеристики. 

Художественное произведение рассматривается как эстетическая система, 

обусловленная единством художественного задания, а компоненты этой системы 

представляют собой эстетически направленные факты, производящие 

определенное художественное воздействие.  
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KEYWORDS: artistic text, aesthetic characteristics, aesthetic function, 

emotivеness. 

ABSTRACT: The article examines the specifics of building artistic text, describes 

its aesthetic characteristics. The artwork is viewed as an aesthetic system, which due to 

Unity art jobs and the components of the systems are aesthetically pleasing to the facts, 

producing a certain artistic effect. 

 

Тект…текст…текст… 
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