
Международная научно-практическая конференция  
"Русский язык и литература в славянском мире: история и современность" 
Глубокоуважаемые коллеги! 
24 - 25 мая 2020 года в Московском государственном университете имени М.В. 
Ломоносова при поддержке Общества русской словесности 
проводится Международная научно-практическая конференция «Русский язык 
и литература в славянском мире: история и современность», приуроченная к 
празднованию Дня славянской письменности и культуры. 
Программа работы конференции 
24 мая 2020 года – участие в праздничных мероприятиях Дня славянской 
письменности в Московском университете. 
25 мая 2020 года – Научные чтения, посвященные Дню славянской 
письменности. 
Основные направления работы  
►История славянской письменности 
► Русский язык в современном мире 
► Русская литература в современном мире 
► Ценности славянской культуры в филологии, истории, философии и теологии 
► Современный славянский мир: проблемы идентичности 
► Выдающиеся деятели русской словесности: юбилейные даты 2020 года 
На конференцию приглашаются специалисты в области языка, литературы, 
культуры, истории, философии, теологии и социологии, учителя, преподаватели 
вузов; сотрудники музеев и библиотек; представители издательств. 
Форма участия: очная (с докладом/ в качестве слушателя). 
Рабочий язык конференции: русский 
Проезд и проживание за счет направляющей стороны. 
Чтобы принять участие в конференции, необходимо до 10 апреля 2020 года 
заполнить регистрационную форму на сайте http://checkin.philol.msu.ru. Если 
предполагается участие с докладом, при заполнении регистрационной формы 
присоединяется файл с материалом выступления.  
Добро пожаловать в Московский университет! 
По всем вопросам обращаться: kirillitsa@philol.msu.ru  
С уважением, Оргкомитет 
 
Правила оформления материалов выступления 
 
Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman 
Прим. Если для представления материала необходим и другой(ие) шрифт(ы), 
будьте добры, пришлите шрифт(ы) в отдельном файле. 
 
Размер шрифта 14 
Параметры страницы  
Верхнее поле 2,5 
Нижнее поле 2,5 

http://checkin.philol.msu.ru/
mailto:kirillitsa@philol.msu.ru


Правое поле 2,5 
Левое поле 2,5 
Переплет 0 
 
Абзац  
Отступ слева, справа 0 
Интервал перед, после 0 
Междустрочный интервал 1, 5 строки 
Первая строка, отступ 1,25 см 
 
 
Сноски  
постраничные (не концевые) 
 
 
Список литературы  
После основного текста; заголовок: Литература; в алфавитном порядке. 
 
Объем  
Не более десяти тысяч знаков (6 – 8 страниц) 
 
Шапка 
Имя, отчество, фамилия 
Место работы  
Название доклада 
 
First Name, Last Name 
Job Place  
Report Title 
 
Прим. Транслитерация имени и фамилии, перевод на англ. язык названия 
доклада 
 
Формат файла 
формат RTF / документ WORD 


