
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Фонд «Русский мир» 

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Глазова 

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Глазова» 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Региональной научно-практической конференции 

«Захаровские чтения», посвященной 75-летию со дня рождения Вячеслава Васильевича 

Захарова, доцента кафедры русского языка и литературы, кандидата филологических наук, 

Почетного профессора Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. 

Короленко, поэта, члена Союзов писателей РФ и УР.  

Конференция состоится 25-26 марта 2021 года. 

 

В рамках конференции планируется обсуждение следующих тем: 

1. В.В. Захаров – ученый, педагог, поэт, общественный деятель  

2. Актуальные вопросы литературы и русского языка 

3. Проблемы изучения русской литературы Удмуртии в школьной и вузовской практике  

4. Литературный Глазов: история и современность 

5. Популяризация русского языка и литературы в читательской среде 

 

Место проведения конференции:  

25 марта – Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко 

(Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, 25),  

26 марта – Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко (Удмуртская Республика,              

г. Глазов, ул. Калинина, 4а). 

Рабочий язык – русский. 

 

К участию в работе конференции приглашаются ученые, педагоги, аспиранты, магистранты, 

студенты, сотрудники библиотек и музеев, представители творческой интеллигенции и все, кто 

интересуется вопросами русского языка и литературы.  

 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку по прилагаемой анкете (Приложение 

1) или пройти регистрацию на сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» (http://bic-biblio.ru) до 15 марта 

2021 года.  

Форма участия может быть очной или заочной. Для очного участия сопроводительная 

презентация к докладу должна быть подготовлена в формате PowerPoint 97-2003 с 

минимальным количеством анимационных эффектов. Для заочного участия необходимо 

предоставить доклад в формате видеопрезентации или видеоролика (.avi или .mp4) 

продолжительностью не более 5 минут до 22 марта 2021 года. 

  



По итогам конференции будет опубликован печатный сборник материалов. В связи с этим 

просим до 15 марта 2021 года прислать тексты докладов (статей), оформленные по следующим 

требованиям: 

1. Объем: от 3 до 10 страниц; формат текста – Microsoft Word (*.doc,*.docx), формат страницы: 

А4 (210x297 мм), поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм., абзацный отступ 1,25 см, 

шрифт: размер (кегль) – 14, тип шрифта: Times New Roman, выравнивание – по ширине, 

межстрочный интервал – одинарный. 

2. Список литературы составляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» под названием «Список 

литературы». В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), 

например: [12, с. 65]. 

3. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp 

или в редакторе MS Word. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. 

4. При предъявлении текста доклада необходимо указать индексы статьи (УДК). 

5. Текст должен содержать ключевые слова и аннотацию на русском и английском языках. 

Все материалы просим направлять по электронному адресу: om_id@mail.ru .  

Проезд, проживание и питание для участников и гостей за счет направляющей стороны. 

 

Контактная информация: 

Ившина Инга Анатольевна, заместитель директора МБУК «ЦБС г. Глазова»,  

Лукина Ирина Александровна, главный библиотекарь отдела библиотечного развития. 

Тел.: (34141) 7-37-25, (34141) 2-35-43  

E-mail: om_id@mail.ru 

 

 

Приложение 1. 

 

Анкета участника: 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность   

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Секция  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимое оборудование  

Адрес для отправки сборника  
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