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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

«ЛОСЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021» 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

26 марта 2021 г. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Кафедра русского языка и литературы историко-филологического факультета БГПУ и 

Амурская областная общественная писательская организация Союза писателей России 

приглашают Вас принять участие в работе XIV региональной научно-практической 

конференции «Лосевские чтения», посвящённой памяти основателя литературного 

краеведения Приамурья Анатолия Васильевича Лосева (1927-2002). 

 

 
 

Конференция будет проходить в пятницу, 26 марта 2021 года в центральном корпусе 

БГПУ (ауд. 222 и 465). 



На конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 

1. Анатолий Васильевич Лосев – учёный и человек, его роль в становлении литературного 

краеведения Приамурья. 

2. Неизвестные и малоизвестные страницы истории литературной жизни Приамурья.  

3. История Амурской областной писательской организации. 

4. Особенности литературного процесса в Приамурье: общие закономерности и тенденции. 

5. Пребывание известных писателей в Амурской области. 

6. Литература Приамурья в общенациональном культурном контексте. 

7. Творчество амурских писателей: проблематика и поэтика. 

8. Изучение произведений писателей Приамурья в вузе и школе. 

9. Популяризация и издание литературы родного края. 

10. Особенности языка произведений писателей Приамурья. 

 

К участию в конференции приглашаются учёные, преподаватели, писатели, 

журналисты, издатели, аспиранты, сотрудники архивов, музеев, библиотек, других 

учреждений культуры и образования, краеведы, учителя, другие заинтересованные лица. 

К участию в конференции допускаются также студенты и школьники, 

самостоятельность и высокое качество докладов которых подтверждают (при обращении к 

ним Оргкомитета) научные руководители – преподаватели вузов и школьные учителя. 

 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола, посвящённого 

обсуждению актуальных проблем современного литературного процесса, а также изучения, 

преподавания, издания и популяризации литературы Приамурья. В работе круглого стола 

предполагается участие писателей (Е. Гончаров, И. Игнатенко, В. Лецик, П. Никиткин, 

П. Савинкин, С. Сахончик и др.), журналистов, преподавателей вузов, учителей. В рамках 

круглого стола состоится презентация (и реализация) вышедших за последние два года 

художественных книг, научных и периодических изданий. 

 

Для тех, кто планирует участие лишь в качестве слушателя и не имеет возможности 

присутствовать на конференции очно, будет организована зум-конференция, 

подключиться к ней можно будет по ссылке, которую Оргкомитет разошлёт в одно время с 

Программой конференции.  

 

 

 Для участия в работе конференции необходимо до 10 марта 2021 года прислать 

заявку (в электронном виде) по форме (прилагается). Каждый, кто прислал заявку в 

указанный срок, до 16 марта будет уведомлён Оргкомитетом о том, включен ли его 

доклад в программу конференции (с приложением программы). 

 Выступившим на конференции с докладом вручается сертификат участника 

«Лосевских чтений». 

 Всем, кто предполагает опубликовать свой доклад в сборнике материалов 

конференции (в электронном формате), необходимо прислать текст 

(оформленный в строгом соответствии с требованиями – см. ниже) не позднее 24 

марта. В течение двух недель после конференции (не позже 15 апреля!) 

необходимо произвести оплату публикации. Без оплаты статья не будет 

включена в сборник. 

 Стоимость публикации статьи в сборнике с получением электронной версии (в 

формате PDF) – 500 рублей. Данная сумма компенсирует затраты на подготовку 

сборника и публикацию обязательных печатных экземпляров для рассылки (в 

соответствии с законом РФ) в крупнейшие библиотеки России. 

 Ориентировочный срок рассылки авторам электронной версии готового 

сборника – сентябрь 2021 г. 



 Информация о сборнике в целом и каждой статье включается в Российский индекс 

научного цитирования – РИНЦ (статьи размещаются в Научной электронной 

библиотеке – eLIBRARY.RU). 

 Статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат». Редактор сборника 

оставляет за собой право редактирования статей, а также отклонения докладов, 

не соответствующих указанным требованиям. 

 

Формы участия: 

 Устное выступление (без публикации доклада). 

 Устное выступление, публикация доклада (с возможностью получения электронной 

версии сборника). 

 Участие в качестве слушателя без выступления и публикации доклада. 

 

Заявка (регистрационная форма) участника конференции 

Заявка (регистрационная форма) участника конференции подлежит обязательному 

заполнению и направляется в адрес Оргкомитета – на электронную почту 

a.v.urmanov@gmail.com. 

 

Информация об авторе/авторах и докладе 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Учёная степень, учёное звание 

(если имеются) 

 

Должность  

Почётное звание, 

квалификационная категория и т.п. 

(для учителей) 

 

Место работы (учёбы): город, 

район, село, название организации, 

учебного заведения и т.п. 

 

Для студентов и школьников: 

учебное заведение, факультет, 

курс, класс. 

 

Для студентов и школьников: 

научный руководитель (ФИО, 

должность, место работы, телефон 

и E-mail) 

 

Форма участия в конференции  

Название доклада  

Краткая аннотация доклада  

Почтовый адрес (включая индекс)  

Мобильный телефон заявителя   

E-mail   

 

 

Требования к оформлению докладов для публикации: 

Объём – до 12 стр. текста в компьютерном наборе. Формат страницы – А 4. Шрифт – 

размер (кегль) – 14 Times New Roman. Интервал – 1,5. Поля: нижнее – 2,5 см, верхнее, левое, 

правое – 2 см. Абзацный отступ – 1 см. Инициалы и фамилия автора пишутся в верхнем 

правом углу. Заголовок печатается заглавными буквами и располагается по центру строки. 

Сноски (порядковый номер процитированного источника и страница цитирования) даются в 

mailto:a.v.urmanov@gmail.com


квадратных скобках по образцу [2, с. 112] в ручном (не автоматическом) режиме, список 

источников (использованной литературы) – в конце статьи в алфавитном порядке. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 по образцу: 

1. Ермоленко И. Специфика осуществления PR-деятельности в сфере платного 

образования / И.  Ермоленко [Электронный ресурс]. URL: http://www.pr-

club.com/pr_lib/pr_raboty/earlier /ermolenko.shtml. 12.01.2021. 

2. Каверина Е.А. Организация рекламной деятельности вуза: учебное пособие / 

Е.А. Каверина. СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. 184 с. 

3. Корнилов А.И. Мифологическая символика в романах Достоевского // Вопросы 

литературы. 2012. № 10. С. 3–27. 

4. Ширяева А.В. Вещный мир в цикле рассказов Б. Машука «Горькие шанежки» // 

Лосевские чтения – 2014: мат. регион. науч.-практ. конф. / под ред. А.В. Урманова. 

Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. С. 89–95. 

Образцы оформления докладов для публикации смотрите также в электронных 

оригинал-макетах сборников последних двух лет (см. электронные ссылки на сборники 

в конце данного Информационного письма). 

 

Заявки и доклады направлять по электронной почте – e-mail: a.v.urmanov@gmail.com  

Проезд, проживание – за счёт участников. 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по электронной почте 

a.v.urmanov@gmail.com и телефону: (4162) 77-16-62 – БГПУ, деканат историко-

филологического факультета, Урманов А.В. 

 

 

Организационный комитет конференции: 

Урманов Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой русского языка и литературы БГПУ (председатель Оргкомитета); 

Сахончик Станислав Митрофанович, председатель правления Амурской областной 

общественной писательской организации Союза писателей России (сопредседатель 

Оргкомитета); 

Гуськов Вячеслав Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы БГПУ, декан историко-филологического факультета БГПУ; 

Киреева Наталия Владимировна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы БГПУ; 

Назарова Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и литературы БГПУ, зав. литературно-краеведческим музеем им. А.В. Лосева; 

Смыковская Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы БГПУ. 

Адрес Оргкомитета: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 104, ауд. 

226/2 (кафедра русского языка и литературы). 

 

 
Порядок оплаты публикации 

 

Оплату публикации в сборнике конференции следует осуществлять (после получения 

подтверждения о включении доклада в программу конференции) перечислением средств на 

счёт Благовещенского государственного педагогического университета. 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

Банковские реквизиты  

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 
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университет» (ФГБОУ ВО «БГПУ»)  
 

УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО «БГПУ»)  

Л/С 20236X50620  

ИНН 2801027713  
КПП 280101001  

БИК ТОФК 011012100  

Номер казначейского счёта 03214643000000012300  
Единый казначейский счёт 40102810245370000015 

Код дохода (КБК) 00000000000000000130  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ // УФК по 

Амурской области г. Благовещенск 
ОКПО 02079193  

ОКТМО 10701000001 

 

В графе «назначение платежа» необходимо выбрать «печать сборника конференции» (в 

графе «ФИО ребёнка» необходимо указать ФИО автора статьи). 

При оплате через «Сбербанк.Онлайн» алгоритм (один из вариантов) следующий: 

Платежи / Образование /ВУЗы, колледжи, техникумы/ БГПУ г. Благовещенск / ФИО 

плательщика (указать) / Продолжить / указать ФИО ребёнка (автора статьи)  и выбрать 

назначение платежа: «печать сборника конференции» / и далее в соответствии с 

требованиями программы. 

При отказе от публикации статьи средства не возвращаются. Форма оплаты – 

безналичная (перечисление оплаты на расчётный счёт).  

Для подтверждения перечисления средств в адрес Оргкомитета убедительно просим 

Вас сохранить чек и выслать его отсканированный вариант (или чёткое фото) на адрес 

электронной почты историко-филологического факультета istfil@bgpu.ru. По этому адресу 

принимаются все вопросы, связанные с оплатой публикации (ответственный – Гуськов 

Вячеслав Владимирович).  

 

С материалами предыдущих конференций Вы можете ознакомиться, обратившись к 

базе данных Научной электронной библиотеки – eLIBRARY.RU: 

 

2008 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22842451  

2009 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22842436  

2010 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22842404  

2011 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22842395  

2012 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22842394  

2013 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22606661  

2014 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=22685847  

2015 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=24784755  

2016 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=26749557  

2017 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=29142647  

2018 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=35132013  

2019 г. – https://elibrary.ru/item.asp?id=39278109  

2020 г. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44139681     
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