
1 

Министерство науки и образования Российской Федерации  

Костромской государственный университет  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в межвузовской научной конференции с 

международным участием «КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

которая состоится 24 мая 2022 года в Костромском государственном 

университете. 

Конференция приурочена к Дню славянской письменности и культуры и 

к Международному Дню филолога. 

Участники научного собрания: студенты, аспиранты, преподаватели 

вузов; учителя русского языка и литературы, иностранных языков, истории; 

журналисты и работники культуры. 

Цель проведения конференции: интеграция современного 

гуманитарного знания в области филологии, истории, культурологии и 

философии; обобщение научного и методического опыта в образовательной 

деятельности; определение проблем и перспектив дальнейших исследований в 

сфере русистики, славяноведения, межкультурной коммуникации; укрепление 

социальной роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и одного из международных языков.  

Основные научные направления конференции: 

– отечественная и зарубежная филология (лингвистика, 

литературоведение, межкультурная коммуникация); журналистика; 

– философия; культурология; история и археология; туризм. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов и проблем: 

– истоки и традиции славянской  письменности и культуры; изучение и 

сохранение славянских языков, славянской литературы и истории; славянское 

наследие в мировой культуре;  

– духовно-нравственные проблемы русской литературы; русский язык в 

современном мире; текст как явление словесной культуры; 
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– проблемы межкультурной коммуникации; диалог культур: Запад – 

Россия – Восток; межэтническая журналистика; 

– гуманитарное образование в школе и вузе.  

В рамках конференции состоится межвузовский конкурс 

студенческих научных выступлений. Победители и участники конкурса 

получат дипломы и сертификаты Костромского государственного 

университета.  

В программу конференции входит пешеходная экскурсия по 

историческому центру Костромы, посещение кафедрального Богоявленско-

Анастасииного собора, Ипатьевского монастыря. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 16 мая 2022 года. 

В заявке просим указать следующие сведения:  

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (учёбы)  

Должность, учёная степень, учёное 

звание 

 

Круг научных интересов (5 – 7 

ключевых слов) 

 

Тема научного доклада 

(выступления) 

 

Телефон  

Электронный адрес  

Участие в пешеходной экскурсии по 

Костроме (да, нет) 

 

 

Заявки направлять по адресу: 

kaf_ofg@ksu.edu.ru – кафедра отечественной филологии КГУ. 

По итогам работы конференции планируется издание электронного 

сборника, который будет размещен в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 
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Требования к оформлению статей в электронный сборник  

по итогам межвузовской научной конференции «Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

Объем материалов – до 10 страниц в формате Microsoft Word для 

Windows (статьи высылаются в электронном варианте). Язык – русский. 

Поля – слева, справа, снизу и сверху 2 см. 

Шрифт основного текста Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – полуторный. 

Выравнивание – по ширине. Абзацный отступ устанавливается 

автоматически (красная строка 1,25 см). Не следует оформлять его с помощью 

многократных пробелов и табуляции. 

Страницы не нумеруются.  

Заголовочный комплекс (на русском, а затем на английском языке) 

оформляется следующим образом: УДК; инициалы и фамилия автора статьи; 

название организации, которую представляет автор статьи; название статьи; 

аннотация; ключевые слова. 

Текст должен быть отредактирован. Представленные материалы 

публикуются в авторской редакции. 

Литература (кегль 12) дается (после пропуска строки) в конце текста 

статьи и оформляется в алфавитном порядке. Ссылки в статье оформляются в 

квадратных скобках по образцу: первая цифра – номер цитируемого источника 

в списке литературы, вторая – соответствующая страница. Например: [2, 67]. 

 

Материалы принимаются до 10 июня 2022 года по адресу: 

kaf_ofg@ksu.edu.ru – кафедра отечественной филологии КГУ. 

 

Оргкомитет конференции 


