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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в очно-заочной Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Я лиру посвятил народу своему…», 

посвященную 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, которая состоится 30 апреля 2021 

г. в Армавирском государственном педагогическом университете на базе института русской 

и иностранной филологии, кафедры отечественной филологии и журналистики. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Фольклорные традиции в творчестве Н.А. Некрасова. 

 Некрасовские традиции в русской литературе. 

 Поэты «некрасовской школы». 

 «Человек сороковых годов» в русской литературе ХIХ века и творчестве 

Н.А. Некрасова. 

 «Женский вопрос» в русской общественно-политической и эстетической мысли и 

творческое наследие Н.А. Некрасова. 

 Проблема амбивалентности творческой личности. 

 Проблема взаимодействия творческих индивидуальностей (Н.А. Некрасов и 

русские классики). 

 Н.А. Некрасов и демократическая литература. 

 Тема народа в поэзии Н.А. Некрасова. 

 Русская классика ХIХ века о цивилизации Запада. 

 Творческая личность Н.А. Некрасова и мировой литературный процесс.  

 Н.А. Некрасов в критике и литературоведении. 

 Н.А. Некрасов и современность. 

 Особенности языка Н.А. Некрасова-поэта, прозаика, публициста. 

 Изучение творчества Н.А. Некрасова в вузе и школе. 

 

Для участия в работе конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета до 25 

апреля 2021 г. заявку и текст научного доклада/статьи (направлять в одном экземпляре в 

электронном виде по e-mail: abezrukov1957@bk.ru с пометкой «Конференция»). В заявке 

следует указать Ф.И.О., должность и место работы, ученую степень (звание), рабочий или 

домашний адрес, телефон и e-mail. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты (с 

обязательным указанием научного руководителя), учителя.  

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей в 

электронном виде. 

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК, ББК, он будет постатейно размещен в 

РИНЦ. 



Требования к оформлению научных материалов 

Объем – 5-7 страниц. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 14, интервал – одинарный, 

все поля – 2 см. Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступ – автоматический 1,25 

см. Переносы, нумерация страниц – отсутствуют. Документ Word 97-2003. 

Заголовок – по центру прописными буквами. Фамилия и инициалы автора, город и 

страна – ниже через интервал строчными буквами (выравнивание по правому краю). Сноски 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 147]. В конце статьи прилагается раздел 

«Литература», пронумерованный по алфавиту, оформленный 12 шрифтом по ГОСТ-

Р.7.0.100-2018. 

Аннотация и ключевые слова на русском языке. Аннотация должна быть 

информативной и структурированной, объемом не более 100 слов. Для студентов, 

магистрантов и аспирантов обязательно указание научного руководителя. 

Статья должна быть проверена в системе antiplagiat.ru. Вместе с текстом статьи 

автор предоставляет скриншот проверки с подтверждением оригинальности более 65 

процентов. 

Оргвзнос для участников конференции составляет 800 рублей (для студентов-

бакалавров – 500 р.). В стоимость входит сертификат участника конференции, публикация 

статьи в электронном сборнике и рассылка по электронной почте. 

Телефоны для справок:  

8 (918) 399-51-83 Безруков Андрей Александрович 

e-mail: abezrukov1957@bk.ru 

8 (915) 655 – 43-10 Козлова Галина Анатольевна 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

КАТЕГОРИЯ СТРАДАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. НЕКРАСОВА 

 

Безруков А.А., Тонян Н.Р. 

г. Армавир, Россия 

 

Статья посвящена исследованию категории страдания – ведущей 

категории православной духовности – как категории этико-эстетической, 

определяющей специфику русской национальной литературы в целом и 

творческой личности Н.А.Некрасова в частности. Особое внимание уделяется 

тем произведениям русского народного поэта, которые являются 

художественным ответом Н.А.Некрасова на запросы эпохи, предъявляемые 

русскому национальному бытию.  

Ключевые слова: категория страдания, православная духовность, 

национальная специфика литературного процесса, русская классическая 

литература, творческая личность Н.А.Некрасова. 
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