
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. АММОСОВА 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической онлайн-конференции «Фольклор и национальная 

литературная классика: методология и перспективы исследования», 

посвященной 125-летию классика якутской литературы, фольклориста, 

просветителя Николая Денисовича Неустроева.  
Цель конференции – в широком контексте осмыслить значение 

литературы в развитии духовной культуры и росте национального 

самосознания народа, изучить литературное наследие, просветительскую 

деятельность классиков национальных литератур. 

К участию в онлайн-конференции приглашаются ученые, 

преподаватели высших, средних  профобразовательных и 

общеобразовательных учреждений, аспиранты, магистранты, студенты. 
 

Дата проведения конференции: 14-15 декабря 2020 года. 

Место проведения конференции: онлайн, портал СВФУ (s-vfu.ru).  

Рабочие языки конференции: русский 

  Контакты организаторов: Попова М.П. (+7(964)425-23-69);   konf-2020@mail.ru. 

 
Ссылка на Интернет-ресурс мероприятия: https://www.s-

vfu.ru/universitet/nauka/online/IYaKN/ 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 Фольклор и литература народов России: фиксация, исследования, 

эдиция; 

 Творческое наследие классиков национальных литератур в 

современной рецепции. Проблемы поэтики и проблематики; 

 Актуальные вопросы современного языкознания и 

художественная литература; 

 Классическая литература и современный школьник: Проблемы и 

поиски; 

 Стилистика текста и перевод в поликультурном пространстве; 

 роль писателя в социально-экономическом и культурном 

развитии региона. 
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ФОРМА УЧАСТИЯ:   

 

Публикация статьи в разделе, посвященном конференции, на портале СВФУ им.           

М.К.Аммосова (s-vfu.ru).  

Участие в онлайн-конференции (включая лекции и мастер-классы) в качестве 

слушателя. 

 Участие в онлайн-конференции в качестве докладчика (в режиме 

видеоконференции). 

Участие в конференции бесплатное. 

 

 

Форма заявки  

 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Фольклор и 

национальная литературная классика: методология и перспективы исследования»,  

посвященной 125-летию классика якутской литературы,  фольклориста, просветителя   

Николая Денисовича Неустроева 

                                        г. Якутск, 14-15 декабря 2020 года. 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы / учебы 

Должность / курс 

Ученая степень, ученое звание 

Контактный телефон 

E-mail 

Тема доклада: 

 

Заявку отправлять по следующему электронному адресу:  konf-2020@mail.ru 

Материалы Всероссийской конференции  будут опубликованы в электронном 

сборнике с включением в Российский индекс цитирования (РИНЦ). 

 

Требования к оформлению тезисов 

К публикации принимаются статьи объемом до 0,2 п.л. (8 тыс. зн.), включая 

литературу. Текст подается в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 

основного текста – 14, кегль аннотации – 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине, все 

поля по 2 см, абзацный отступ 1,25, без переносов. Без нумерации страниц. Ссылки на 

литературу и источники приводятся в квадратных скобках [5, с. 72], список литературы в 

конце текста в алфавитном порядке, иностранные источники после русскоязычных. 

Сноски постраничные, арабскими цифрами, кегль 12, интервал одинарный. На первой 

странице справа вверху – фамилия, инициалы, город, пустая строка, ниже по центру – 

заглавие полужирным шрифтом, пустая строка, ключевые слова (не более 10), текст, 

литература (если есть; интервал одинарный). 

Образец оформления статьи 

УДК  

Название статьи 

Петрова П.П. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск 

Petrova@mail.ru 
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 Аннотация: краткая информация, отражающая основное содержание статьи. 

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые 

слова. 
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текст текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 
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