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Информационное письмо 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Литературная педагогика и ее роль в развитии эмоциональной грамотности», 

которая состоится 26-27 октября 2021 г. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели ВУЗов, научные работники, 

молодые ученые, аспиранты, соискатели, библиотекари, работники сферы культуры и 

просвещения, а также студенты. 

Участникам конференции, подавшим заявки, будет предоставлена возможность регистрации 

и выступления в онлайн режиме. 

Цель конференции: обсуждение результатов исследований в сфере чтения, обмен знаниями 

и опытом по проблемам развития эмоциональной грамотности детей и молодежи средствами 

литературной педагогики. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Литературная педагогика в зарубежном и отечественном образовании. 

 Роль литературной педагогики в развитии эмоциональной грамотности детей и 

взрослых. 

 Трансформация чтения в цифровом обществе. 

 Актуальные проблемы психолого-педагогической поддержки детского и юношеского 

чтения. 

 Потенциал художественной литературы как средства коммуникации в межкультурном 

общении. 

 Формирование читательской культуры и грамотности средствами литературной 

педагогики. 

 Влияние цифровизации на чтение и литературное развитие дошкольников и 

обучающихся. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участникам конференции для публикации и своевременной подготовки сборника 

необходимо направить до 19 октября 2021 г. на электронный адрес оргкомитета 

bozhkova.galina@mail.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции (Приложение 1); 

 текст доклада объемом 5-8 страниц. 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей с последующим размещением в 

РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации и технической 

корректуры. 

Оплата расходов (проезд и проживание) иногородних участников конференции 

производится за счет командирующей стороны. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ПУБЛИКАЦИИ 

Форма текста: любая версия MS Word. 
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Формат страницы: А4 (297х210). 

Поля: сверху, снизу, справа, слева – 20 мм. 

Шрифт: размер – 14 пт, гарнитура Times New Roman. 

Интервал – полуторный. 

Не использовать автоформаты и стили, автонумерацию, не форматировать пробелами. 

Образец оформления материалов конференции дан в Приложении 2. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла 

необходимо указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. Отдельным 

файлом высылается заявка. Организационный комитет оставляет за собой право отклонения 

доклада в случае его несоответствия тематике конференции и низкого уровня оригинальности (не 

менее 70 %). 

Контактные лица: 

Божкова Галина Николаевна, доцент кафедры русского языка и литературы Елабужского 

института КФУ +79274829598 

Шатунова Ольга Васильевна, заведующая кафедрой педагогики Елабужского института 

КФУ, доцент +79600726055 

Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

 

ФИО (полностью)  

Название статьи  

Место работы / учебы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон  

E-mail  

Условия участия: очно / заочно 
/ в режиме онлайн 

 

 

Приложение 2 
 

УДК 371  
Иванова А.В., 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, 

Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

e-mail: ааа@mail.ru 
 

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

THE ROLE OF LITERARY PEDAGOGY IN THE UPBRINGING OF CHILDREN 

 
Аннотация. В статье рассмотрены… 

Ключевые слова: семейное чтение, читательские компетенции … 

Abstract. The article … 

Key words: family reading, reading competences … 
 

Текст статьи. 
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Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках: [3, с. 5]. 
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