
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

  

 Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Жанрово-

стилевая специфика украинской поэзии ХХ — начала ХХІ в.» (3-4 апреля 2018 р.). 

 Предвидится работа литературоведческой, лингвистической, культурологической, 

методической секций, а также круглого стола. 

План проведения конференции: 

Кафедра украинской филологии факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии (г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20) 

3.04 9.40 – 11.00 – Пленарное заседание (ауд. 702) 

11.30 – 15.00 – Секционные заседания (ауд. 701, 702, 707) 

4.10  9.40 – 14.00 – Круглый стол «Поэтический мир Михаила Тернавского: текст и 

контексты» 

Для участия в конференции просим подать заявку.  
Заявка участника  

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень, ученое звание  

Место работы / учебы  

Должность / курс, группа, научный руководитель  

Контактный телефон (мобильный)  

E-mail  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Название доклада  

Планируете ли подавать тезисы для публикации? (да / нет)  

Планируете ли подавать статью для публикации? (да / нет)  

Секция (указаны вначале информационного письма)  

Необходимо ли техническое оборудование? (да / нет)  

   

 После проведения конференции планируется издать тезисы, оформленные в 

соответствии со следующими требованиями: 14 кегль, Times New Roman, интервал 1,5, поля 

2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см. Сверху справа пишутся ФИО, ниже посередине 

большими буквами полужирным – название доклада. 

 Материалы конференции могут быть опубликованы в научном журнале «Учёные 

записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского». 

 Статьи оформляются согласно современным требованиям: 14 кегль, Times New Roman, 

интервал 1,5, поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, УДК. Вверху справа пишутся 

ФИО, ниже посередине большими буквами полужирным – название статьи , ниже – текст, 

список литературы. После основного текста статьи пишутся ФИО, название статьи, 

аннотации и ключевые слова на украинском, русском и английском языках. Детальные 

требования можно найти: http://sn-philol.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/ . 

 Рабочие языки – славянские, английский. 

 Адрес оргкомитета: 

Кафедра украинской филологии 

Факультет славянской филологии и журналистики 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Симферополь, ул. Ялтинская, 20, ауд. 707 

 Контактные телефоны: 

+7 978 840 41 48 (Мария Григорьевна) 

+7 978 706 70 95 (Ирина Сергеевна) 

+7 978 789 05 28 (Оксана Вячеславовна) 

 e-mail: ukrlit_tnu@mail.ru 
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