
Информационное письмо 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Костромской государственный университет, Институт гуманитарных наук и социальных 

технологий, Учебно-научный центр региональных исследований, Кафедра истории приглашают 

вас принять участие в Третьей межвузовской научной конференции  

 

«Сапоговские штудии 2018. Актуальные вопросы гуманитарного знания» 

 

Конференция состоится в Костроме 17 марта 2018 года. 

 

Модераторы конференции: 

Ирина Анатольевна Едошина – доктор культурологии, профессор 

Александр Юрьевич Стогниенко – кандидат культурологии 

Валерия Геннадьевна Андреева – доктор филологических наук 

Александр Александрович Турыгин– кандидат исторических наук  

 
Сапоговские штудии проводятся в память о замечательном ученом, человеке трагической 

судьбы, долгое время проработавшем в Костромском государственном педагогическом институте 

им. Н.А. Некрасова, - Вячеславе Александровиче Сапогове. Он был филологом, но его научные 

интересы всегда выходили за пределы только филологии, что и определило междисциплинарную 

основу проводимых в его память конференций.  

 

На этой конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов: 

− гуманитарное знание в проблемном поле методологии; 

− актуальные исследовательские стратегии в области истории, культурологии, филологии; 

− текст как предмет изучения (поэтика, лингвистика) и текст как феномен культуры; 

− исторические события в контексте историософии; 

− повседневность: формы фиксации и изучения; 

− археология гуманитарного знания: задачи и функции; 

− временной аспект (прошлое/настоящее) в культуре провинции. 

 

К участию в конференции приглашаются культурологи, историки, филологи, архивисты, 

краеведы, искусствоведы. Форма проведения – очно-заочная. 

Заявки для участия в конференции принимаются до 1 февраля 2018 г. по следующему 

адресу: leshevalier04@gmail.com Александру Юрьевичу Стогниенко.  

 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей. Сборник будет 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и 

опубликован на сайте e-library.ru. Сборнику материалов конференции будет присвоен 

международный индекс ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам 

России. 

 

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов и 

расходов по пересылке сборника материалов конференции авторам необходимо оплатить 

организационный взнос в размере 800 рублей за одну публикацию. В случае превышения объема 

публикации стоимость каждой последующей страницы 150 рублей. Если статья написана в 

соавторстве, то за каждого соавтора необходимо доплатить сумму в размере 200 рублей. За 

каждый дополнительный сборник необходимо дополнительно оплатить 200 рублей (исключение – 

соавторы). За пересылку сборника в страны СНГ дополнительно 200 рублей. 



При получении статей оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес автора письмо 

«Статья получена». Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим 

подтверждения об их получении, просьба продублировать заявку. 

Статьи пересылаются по указанному электронному адресу до 25 февраля 2018 г. 

 

Требования к оформлению текста статей 

Убедительная просьба соблюдать построение статьи! Каждый новый пункт не нужно 

нумеровать, но порядок размещения материала должен соответствовать представленному ниже 

списку. 

1. Отрасль наук и специальность. 

2. Индекс УДК  

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью). 

4. Ученая степень и ученое звание. 

5. Полное название организации, город, страна (в именительном падеже) – место работы или 

учебы автора. 

6. Адрес электронной почты для каждого автора. 

7. Почтовый адрес с индексом (для последующей отправки журнала) и контактный телефон. 

8. Название статьи (сокращения в названии недопустимы). (Ссылка на грант или источник 

финансирования – если есть). 

9. Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание основных результатов 

(50 слов). 

10. Ключевые слова (7–10 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку). 

11. Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место учебы, работы), 

название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 

12. Текст статьи. 

13. Библиографический список. Библиографический список должен быть представлен в 

алфавитном порядке. Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера издания по библиографическому списку и страниц. Например: [9, с. 256], [2, 

т. 5, с. 25–26]. 

Библиографический список должен содержать не менее 5 и не более 20 источников. 

 

Оформление библиографического списка 

 

* Статья в журнале: Фамилия и инициалы авторов, соавторов (до 3). Название статьи // Название 

журнала. Год. №. С. от - до. 

* Статья в сборнике трудов: Фамилия и инициалы авторов. Название статьи // Назв. сб. трудов // 

ред., сост. Место издания: Издательство, год. С. От – до. 

* Монография или книга: Фамилия и инициалы авторов. Название. Место издания: Издательство, 

год.; или Название / под ред. инициалы и фамилия. Место издания: Издательство, год. – число 

страниц в книге __с. 

* Автореферат: Фамилия и инициалы. Название: автореф. дис. ... канд. ... наук / Назв. учеб. 

заведения. Город, год. –  с. 

* Диссертация: Фамилия и инициалы. Название: дис. ... канд. ... наук / Назв. учеб. заведения. 

Город, год. – __с. 

* Интернет источники: Фамилия и инициалы. Название [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://... (дата обращения ...). 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 



Форма заявки для участия в конференции 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы или учебы (полностью)  

Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание  

Адрес, на который высылать сборник (обязательно с указанием индекса и 

фамилии получателя) 

 

E-mail  

Тема статьи  

Количество страниц в докладе автора  

Требуемое количество экземпляров сборника  

Требуется ли предоставить сертификат участника конференции (250 руб.)? да/нет 

 


