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Уважаемые коллеги!

Таганрогский  институт  имени  А.П.  Чехова  (филиал)  ФГБОУ  ВО  «РГЭУ

(РИНХ)» приглашает Вас  принять  участие  в работе  Х Международной научной

конференции «МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ТАГАНРОГЕ».

К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты и

учащиеся  9-11  классов  средних  образовательных  учреждений  (школ,  лицеев,

колледжей). 

Дата проведения конференции  – 19 - 20 апреля 2018 года.



Место проведения – факультет истории и филологии Таганрогского института

имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ул. Инициативная,  46,

г. Таганрог.

Программный комитет конференции

1. Председатель  программного  комитета:  Альбеков  А.У. –  ректор  РГЭУ

(РИНХ),  д-р  экон.  наук,  профессор,  Заслуженный  деятель  науки  РФ,  член

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

2. Заместитель  председателя  программного  комитета:  Вовченко  Н.Г. –

проректор  по научной работе  и  инновациям  РГЭУ (РИНХ),  д-р  экон.  наук,

профессор.

3. Кузнецов  Н.Г. – первый  проректор  –  проректор  по  учебной  работе  РГЭУ

(РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.

4. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова

(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р полит. наук, доцент.

5. Саньоль  Марк –  д-р  филол.  наук,  директор  отделения  «Французского

Института»  в  Эрфурте,  член  редколлегии  журнала  Les  Temps  Modernes  в

Париже, прозаик, поэт.

6. Зубарева Вера – профессор (Dr. habil), Пенсильванский университет (США),

поэт,  прозаик, главный  редактор  сетевого  журнала  «Гостиная»,  президент

Объединение Русских ЛИТераторов Америки – ОРЛИТА

7. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор. 

Организационный комитет конференции:

1. Председатель  организационного  комитета:  Нарушевич  А.Г.  –

заведующий  кафедрой  русского  языка  и  литературы,  канд.  филол.  наук,

доцент.

2. Заместитель председателя организационного комитета: 

Кондратьева  В.  В.  – руководитель  Научно-просветительского  центра

изучения  русской  литературы  им.  А.П.  Чехова  («Чеховский  центр»),

профессор, канд. филол. наук, доцент.



3. Волвенко А. А. – декан факультета истории и филологии, канд. ист. наук,

доцент.

4. Молнар Ангелика – профессор (Dr. habil), Институт славистики, русского

языка и  литературы, Дебреценский университет (Венгрия).

5. Ларионова М.Ч. –  главный научный сотрудник  лаборатории  филологии

Южного  научного  центра  РАН,  профессор  кафедры  отечественной

литературы ЮФУ, доктор филологических наук.

6. Ким Н.М. – кандидат филологических наук, доцент.

На конференции предполагается работа следующих секций:

 Чехов и мировая культура; 

 Чехов: личность и творчество;

 Чехов в театре и кино;

 Чехов в современной школе;

 Язык произведений Чехова;

 Проблемы перевода произведений Чехова;

 Чехов в пространстве литературного краеведения.

Заявка на участие в конференции должна включать следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество (полностью).

2. Полное наименование вуза, факультета (школы); курс (класс).

3. Фамилия,  имя,  отчество,  ученая  степень,  должность  (звание)  научного

руководителя.

4. Название доклада.

5. Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail организации.

6. Почтовый адрес (с индексом), телефон, e-mail автора.

7. Телефон, e-mail научного руководителя.

8. Форма участия: 

 очное участие, предполагающее устное выступление;

 очное  участие,  предполагающее  выступление  с  использованием

технического  оборудования  (мультимедийный проектор,  интерактивная

доска и т.п.);



 заочное участие.

9. Необходимость предоставления общежития.

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации

среди  преподавателей  вузов,  педагогов  образовательных  организаций  и  органов

управления образования.

Заявки и статьи  высылать по е-mail: с  hehovcentr  @  mail  .  ru   .

Контактные телефоны: (8634) 603424 – декан факультета истории и филологии

Волвенко Алексей Александрович;

(8634)  683682  ,  м.т.  +79044407481–  руководитель  Научно-просветительского

центра  изучения  русской  литературы  им.  А.П.Чехова  («Чеховский  центр»)

Кондратьева Виктория Викторовна;

Текст  статьи  должен  быть  проверен  на  процент  уникальности,  набран  в

соответствии с указанными ниже требованиями.

После  отправки  материалов  по  e-mail Вы  в  течение  5  дней  получите

сообщение  «Материалы  получены»,  в  противном  случае,  пожалуйста,  повторите

отправку.

ВНИМАНИЕ: все материалы проходят экспертизу на наличие плагиата!

Требования к оформлению материалов:

1. Объем – до 7 страниц.

2. Текстовый редактор  Microsoft Word, шрифт  Times New Roman 14 п.т.; поля:

левое – 3 см, остальные – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; текст печатается

через 1,5 интервала.

3. Инициалы,  фамилия  автора,  наименование  вуза  и  название  доклада

оформляются следующим образом:

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ,

АСПИРАНТОВ

И.И. Иванов

(Россия, Таганрог), 

 факультет истории и филологии, 5 курс,

 Таганрогский институт имени А.П.Чехова

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».                       

        Научный руководитель: 

        канд. филол. наук, доц. П.П.Петров

mailto:%D1%81hehovcentr@mail.ru


ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Текст  статьи

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

И.И. Иванов

(Россия, Таганрог),

 МОУ СОШ № 10, 10 класс.

Научный руководитель: учитель русского

языка и литературы П.П. Петров

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Текст  статьи

4. Список литературы дается через 1,5 интервала в конце статьи в алфавитном

порядке, например:

Литература

1. Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М.: МГУ, 1989.

2. Шишко  Е.С.  Поэтика  святочного  рассказа  в  раннем  творчестве

А.П.  Чехова  //  Таганрогский  вестник.  –  Вып.  2.  Таганрог:  Изд-во

Таганрог. гос. пед. ин-та, 2004.

Электронные источники оформляются следующим образом:

Должанский  Р.  Римас  Туминас  раскрыл  глаза  на  Чехова.  URL:

http://www.kommersant.ru/doc/1232453

5. В тексте  статьи  сноски делаются  по следующему образцу:  фамилия автора

источника, год издания, номер страницы [Бахтин 2000: 155]. 

Сноски по электронному изданию в тексте статьи делаются по следующему

образцу  [West  1916:  электрон.  версия],  либо  без  указания  года,  если  в

источнике таковой отсутствует [Прудиус: электрон. версия].

6. Страницы не нумеруются.

7. Ссылки  на  тексты  А.П.Чехова  даются  только  (!) по  Полному  собранию

сочинений и писем  (ПСС и П) А.П. Чехова в 30-ти томах. М., 1983 – 1988.



Электронный вариант данного ПСС и П находится на сайте Фундаментальной

электронной библиотеки (ФЭБ) в разделе «Действующие издания». 

В тексте статьи в круглых скобках буквой С. обозначаются сочинения, П. –

письма, римской цифрой – том, арабской – страница: (С. Х, 28) или (П. II, 31).

Если автор статьи анализирует несколько произведений  А.П.Чехова,  то  в

ссылке перед «С.» указывается название произведения, например («Степь», С.

VII, 58). 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы,  не

соответствующие тематике конференции, не содержащие научных изысканий и

не  отвечающие  требованиям  к  оформлению,  а  также  присланные  позже

указанного срока.

Оплата командировочных расходов – за счёт командирующей стороны.

Организационный взнос не предусмотрен.

Культурная  программа  включает  в  себя  экскурсии  по  городу  и  чеховским

музеям.

После  получения  оргкомитетом  заявки  и  статьи  участнику  по  электронной

почте будет выслано персональное приглашение.


	И.И. Иванов

