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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в очно-заочной Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Ф.М. Достоевский и современность», 

посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (1821-1881), которая 

состоится 11 ноября 2021 г. в Армавирском государственном педагогическом 

университете на базе института русской и иностранной филологии, кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 

Основные направления конференции: 

 Ф.М. Достоевский и современность. 

 Ф.М. Достоевский и мировая литература (русская и зарубежная). 

 Ф.М. Достоевский в критике и литературоведении. 

 Ф.М. Достоевский-журналист. 

 Ф.М. Достоевский – художник-мыслитель. 

 Проблема художественного метода Ф.М. Достоевского. 

 Психологизм Ф.М. Достоевского. 

 Ф,М. Достоевский и современники. 

 Изучение творчества Ф.М. Достоевского в вузе и школе. 

 Особенности языка художественной прозы и публицистики 

Ф.М. Достоевского. 

Формы участия в конференции: 
 выступление с докладом /сообщением на пленарном /секционном 

заседании конференции;  

 заочное участие с представлением материала доклада и опубликованием 

его в сборнике статей, который будет в электронном виде отправлен по адресу, 

указанному в заявке. 

 

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, 

будут размещены на сайте Научной электронной библиотеки (РИНЦ), 

http://elibrary.ru.  

До 01 ноября 2021 г. просьба представить в адрес оргкомитета 

конференции: заявку и статью объемом 5-8 страниц машинописного текста, 

оформленную в соответствии с требованиями (Приложения 1 и 2). 

Проезд и проживание участников осуществляется за счет командирующей 

стороны. 

http://elibrary.ru/


Конференция проводится в ФГБОУ ВО «АГПУ», по адресу: Россия, 

Краснодарский край, город Армавир, ул. Розы Люксембург, д.159. 

 

Организатор конференции: кафедра отечественной филологии и 

журналистики института русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Контактная информация:  

Безруков Андрей Александрович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» ((+7 (918) 

399-51-83), bezrukov1957@yandex.ru 

Козлова Галина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

(+7 (915) 655 – 43-10), kozlova.galin2013@yandex.ru 

 

Организационный комитет конференции: 

Ветров Юрий Павлович, проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор педагогических наук, 

профессор 

Арутюнова Татьяна Сергеевна, начальник управления научно-

исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Ковальчук Дмитрий Анатольевич, директор института русской и 

иностранной филологии ФГБОУ ВО «АГПУ», кандидат филологических наук, 

доцент 

Никульникова Яна Станиславовна, заведующий кафедрой отечественной 

филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ», кандидат филологических наук, 

доцент 

Безруков Андрей Александрович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Александрович Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент  кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Дорофеева Ольга Алексеевна, руководитель центра информационной 

политики, старший преподаватель кафедры отечественной филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Козлова Галина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Чернова Любовь Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 

mailto:bezrukov1957@yandex.ru
mailto:kozlova.galin2013@yandex.ru


Приложение 1 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКА 
 

До 01 ноября 2021 г. просьба представить в адрес оргкомитета 

конференции: статьи объемом 5-8 страниц машинописного текста формата А4 в 

виде файла, набранного в редакторе Word (шрифт Times New Roman, размер 14, 

одинарный интервал). Поля 2 мм со всех сторон. Абзацный отступ 1,25 см. 

Статья начинается с указания фамилии и инициалов авторов (курсивом) в 

правом верхнем углу. Ниже приводится название вуза или организации. Заголовок 

дается по центру, заглавными буквами (жирным шрифтом). Страницы не 

нумеруются. Материалы сопровождаются аннотацией и ключевыми словами (см. 

образец). Ссылки на используемую литературу даются внутри текста в квадратных 

скобках: [1, с. 75]. Текст статьи выравнивается по ширине, он не должен содержать 

переносов, абзацы задаются автоматически (1,25 см).  

Список литературы оформляется по ГОСТу 12 шрифтом. Просим не 

включать в статью сложные схемы, рисунки, графики и таблицы. Если в Вашей 

работе используются особые шрифты, просим обязательно их выслать отдельным 

файлом.  

В материалах конференции сохраняется авторский стиль. Убедительно 

просим Вас обратить внимание на корректность и чёткость формулируемых 

положений, а также на синтаксическое и стилистическое оформление Вашей 

работы. Поскольку все поступающие материалы проходят проверку на предмет 

наличия в них фрагментов заимствований из других исследований (Антиплагиат, 

https://users.antiplagiat.ru), также просим обеспечить аутентичность присылаемых 

статей на уровне 70%. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

КАТЕГОРИЯ СТРАДАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

 

Безруков А.А., Тонян Н.Р. 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

 педагогический университет» 

г. Армавир, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию категории страдания – ведущей 

категории православной духовности – как категории этико-эстетической, определяющей 

специфику русской национальной литературы в целом и творческой личности 

Ф.М.Достоевского в частности. Особое внимание уделяется тем произведениям русского 

гения, которые являются художественным ответом Ф.М.Достоевского на запросы эпохи, 

предъявляемые русскому национальному бытию.  

Ключевые слова: категория страдания, православная духовность, национальная 

специфика литературного процесса, русская классическая литература, творческая 

личность Ф.М.Достоевского. 

 

CATEGORY OF SUFFERING IN THE WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY 
 

Abstract. 

 

Key words: 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст….. 

Литература 

 

 

Оплата участия. Стоимость публикации – 1000 рублей (организационный 

взнос + размещение на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU + 

электронный вариант сборника + сертификат участника). Для докторов наук 

участие бесплатное. Статьи и заявки на участие в конференции присылайте по 

электронному адресу: abezrukov1957@bk.ru  на имя Андрея Александровича 

Безрукова до 01 ноября 2021 г. При получении подтверждения о том, что Ваши 

материалы приняты к публикации, оплата производится по реквизитам, которые 

сообщаются авторам после рецензирования статей оргкомитетом. Копии 

квитанций об оплате высылаются по указанным электронным адресам. Со всеми 

возникающими вопросами обращайтесь, пожалуйста, по этому же адресу, а также 

по телефону +8 (918) 399-51-83 (Безруков Андрей Александрович). Если Вам не 

подтвердили получение статьи или заявки, просим ещё раз отправить их с другого 

компьютера. 
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Приложение 2 

 

Образец заявки на участие в конференции 

«Ф.М.Достоевский и современность»,  

посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского (1821-1881) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Вуз /организация  

Ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

Е-mail  

Тема выступления  

Оборудование: да (какое) /нет  

 


