Министерство образования и науки Российской Федерации
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Филологический факультет
Кафедра филологических основ издательского дела и документоведения
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Филологический факультет Тверского государственного университета приглашает вас принять участие
в работе Всероссийской научной конференции
«ТВОРЧЕСТВО И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»,
посвященной 120-летию со дня рождения писателя. Конференция состоится 18-19 мая 2012 года.
Планируется работа по следующим направлениям:
Личность и биография И.С. Соколова-Микитова.
Традиции русской классики в творчестве И.С. Соколова-Микитова.
Творчество И.С. Соколова-Микитова в литературном процессе XX века.
Традиции И.С. Соколова-Микитова в современной русской литературе.
Новаторство творчества И.С. Соколова-Микитова: проблематика, жанровое своеобразие, поэтика.
И.С. Соколов-Микитов и Тверской край.
И.С. Соколов-Микитов в музейном деле и школьном изучении.
Регламент: пленарное заседание (доклады до 20 минут), секционные заседания (доклады до 10 минут).
Заявки для очного/заочного участия принимаются до 1 мая по электронному адресу
beckbaeva@inbox.ru, тексты докладов прилагаются к письму вложенным файлом формата *.doc.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов с учётом тематики конференции и оформления, о
чем участники будут проинформированы до 10 мая.
По окончании конференции планируется издание сборника материалов.
Проезд, проживание и питание участников – за счёт командирующей стороны.
Координаты оргкомитета конференции:
170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, 70, каб. 24-б. Тел.: (4822) 58-06-77 (кафедра филологических основ
издательского дела и документоведения).
Приложение к информационному письму
Форма заявки
• ФИО,
• название организации,
• ученая степень, ученое звание,
• должность,
• название доклада,
• контактные телефоны,
• электронный адрес,
• форма участия (очная / заочная).
• необходимость бронирования гостиницы,
• необходимость официального приглашения для оформления командировки.
Требования к оформлению материалов
• Текстовый редактор MS Word;
• формат файла: *.doc;
• объем до 10 страниц;
• поля: 2,5 см.;
• шрифт: Times New Roman, кегль 14;
• абзацный отступ: 1,25 см;
• выравнивание по ширине;
• межстрочный интервал – одинарный;
• текстовые выделения: посредством курсива и / или полужирного начертания;
• просьба избегать переносов, автоматической нумерации страниц, набора текста
разрядкой, подчеркиванием, прописными буквами;
• ссылки на литературу приводятся постранично с отдельной нумерацией на каждой странице, в соответствии с
требованиями ГОСТа.

