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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о V Всероссийской научно-практической конференции
Уважаемые коллеги!
АНО «Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» совместно с
филологическим факультетом РГПУ им. А. И. Герцена, ГБНОУ «Академия талантов», Научнометодическим советом по преподаванию литературы и русского языка при ОО «АССУЛ»,
издательством «Самокат» приглашают специалистов в области методики преподавания литературы
и русского языка, ученых-филологов, библиотекарей, писателей и издателей, студентов, родителей
принять участие в V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

Открытая методика — 2020:
Детская литература и язык нового поколения
(22 октября 2020, Санкт-Петербург)

Направления работы конференции:
1. Аксиологическая оценка современной детской литературы.
2. Книги для подростков в кругу массовой литературы и культуры.
3. Детская литература vs школьная программа по литературе.
4. Читательский выбор современного подростка.
5. Как написать текст для детей?
6. Одаренные дети и вопросы чтения.
7. Исследовательская и проектная деятельность на материале
современной литературы.

произведений

детской

Конференция пройдет в очном (Санкт-Петербург) и дистанционном форматах. Начало в 11:00
Регистрация на конференцию доступна по ссылке до 05 октября 2020 года: http://www.alfadialog.ru/om2020
▪
▪

очное/дистанционное (онлайн) участие — бесплатное;
участие с получением записи конференции, материалов, сертификата — 700 руб.

Количество мест на очное участие ограничено. Будет организована трансляция конференции.
По итогам конференции планируется электронное издание сборника статей (РИНЦ). Орг.
взнос за публикацию статьи в сборнике материалов — 700 руб. Требования к оформлению статей
размещены в Приложении. Статьи принимаются по электронной почте konkurs@alfa-dialog.ru до 01
ноября.
Продолжаем традиции: приглашаем участников конференции и всех желающих принять участие
в литературной программе «Вновь я посетил…» (Пушкинские Горы) 23–24 октября 2020.
Стоимость для участников конференции — 9 500 руб. (экскурсионная программа, проживание в
отеле (двухместный номер), завтрак, два обеда, ужин, проезд от Петербурга и обратно
(комфортабельный автобус), организационное сопровождение). Заявки на поездку присылать на
почту до 05 октября: info@alfa-dialog.ru. Количество мест ограничено, просим присылать заявки
заранее.
Контакты
Центр «Альфа-Диалог»
(812) 386-10-68, konkurs@alfa-dialog.ru
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Программный комитет конференции:
Председатель — Е. Р. Ядровская, д. п. н., профессор кафедры образовательных технологий в
филологии РГПУ им. А. И. Герцена, директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ;
Члены оргкомитета: д. ф. н., профессор М. А. Черняк, д. ф. н. профессор Н. Л. Шубина; д. ф. н.,
профессор Д. В. Руднев, к. ф. н., доцент А. И. Дунев, к. п. н. Н. Е. Кутейникова, д. п. н. профессор Е.
О. Галицких, д. п. н., профессор Н. Л. Мишатина.
Рабочая группа по подготовке конференции:
Педагог Центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ» Е. В. Казарикина, студенты 4 курса филологического
факультета РГПУ им. А. И. Герцена — Вероника Лебедева, Инесса Хасанова, Анастасия Грищенина.
Более подробная информация о конференции будет разослана зарегистрировавшимся
участникам во втором Информационном письме.

Требования к публикации

Оформление статьи

Статья должна быть представлена в файле документа (формата .doc, .docx).
Шрифт Times New Roman (14 пт.) полуторный интервал. Объем — не более 10 страниц.

Структура статьи

Перед текстом статьи должно быть: название, инициалы и фамилия автора (авторов), аннотация,
ключевые слова (не более 8). В аннотации должны быть указаны предмет и цель работы,
методология, основные результаты исследования, область их применения, выводы.

Сведения об авторах

К статье необходимо приложить сведения об авторе (авторах) в отдельном файле:
• полные фамилия, имя и отчество, основное место работы (учебы), занимаемая должность;
• полный почтовый адрес основного места работы (учебы);
• ученая степень, звание;
• контактный телефон и адрес электронной почты.

Список литературы

Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях,
упоминаемых в статье, и не содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок. В списке
литературы помещаются сначала публикации на русском языке (в алфавитном порядке), затем
публикации на языках, основанных на латинском алфавите (также в алфавитном порядке).

Оформление ссылок

Ссылки на список литературы даются в тексте в следующем виде: [Oliver, 1980], [Иванов, 2001, с.
20]. Ссылки на работы трех и более авторов даются в сокращенном виде: [Гуриев и др., 2002].
Ссылки на статистические сборники, отчеты, сборники сведений и т.п. даются в виде: [Статистика
акционерного дела..., 1898, с.20], [Статистические сведения..., 1963], [Устав..., 1992, с.30].
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