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Уважаемые коллеги! 

24 - 25 апреля 2014 года 
состоится VI Международная научная конференция 

«МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ТАГАНРОГЕ» 
 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся 9-11 
классов средних образовательных учреждений (школ, лицеев, колледжей). 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. 

Работа каждой секции имеет трехуровневую структуру: мастер-класс (преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты, магистранты), студенты, школьники (учащиеся школ, лицеев, колледжей). 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2014 года прислать заявку и текст статьи c 
рекомендацией, заверенной подписью научного руководителя и печатью организации. Материалы 
конференции будут опубликованы. 

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) организации. 
6. Почтовый адрес (с индексом) для получения приглашения или высылки сборника. 
7. Телефон, факс, e-mail (автора и 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. 
 
Заявки и статьи (распечатка и электронный носитель) высылать по адресу: 347936; г. Таганрог, ул. 
Инициативная, 48, факультет русского языка и литературы ТГПИ, кафедра литературы или по  
е-mail: Chehovcentr@rambler.ru 

 
Контактные телефоны: (8634) 601535 – декан факультета русского языка и литературы  
Кочергина Ольга Александровна 

 
(8634) 682099 , м.т. +79044407481–руководитель Центра изучения творчества А.П. Чехова 
Кондратьева Виктория Викторовна 
(8634) 602593, м.т. +79094099157 –руководитель проекта Мелькумянц Владимир Артурович 

 
Публикации бесплатные. Текст  статьи должен быть хорошо выверен, набран в соответствии с 

указанными ниже требованиями. 
После отправки материалов по e-mail в течение 5 дней Вы 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 5 страниц. 
2. Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 п.т.; поля: левое – 3 см, 

остальные – 2 см; абзацный отступ – 1,2 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 русского языка и литературы, 5 курс 

      Таганрогский государственный педагогический   
          институт имени А.П.Чехова                         

       Научный руководитель: к.ф.н., доц. П.П. Петров 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Текст  статьи 
 

 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И.И. Иванов 
(Россия, Таганрог) 

 МОУ СОШ № 10, 10 класс 
г. Таганрог 

Учитель: 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. 
 

5. В тексте статьи сноски делаются по следующему образцу: фамилия автора источника, год 
издания, номер страницы [Бахтин 2000: 155]. 

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 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.  
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. 
 

Оргкомитет конференции 
 


