
Центр междисциплинарных исследований славянской книжности 
                      Института славяноведения РАН, 
                    кафедра славянских языков и культур 

            факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени  М.В. Ломоносова

приглашают принять участие в международной научной конференции

«IX Римские Кирилло-Мефодиевские чтения»
(4-6 февраля 2019 г. - Рим; 7-9 февраля 2019 г.  - Салерно)

В ходе конференции планируется работа следующих тематических блоков:

«Новое о  старом»: современные исследования славянского рукописного наследия
                                                                      ***
«От средневековой книжности к литературе постмодернизма: функциональный диапазон  библейского
«цитатного пространства»
Славянская письменность XI-XVII вв.: грамматика в тексте и грамматика текста

                                                                     ***
Личность в пространстве и времени культуры: жизнь → житие Константина-Кирилла
Текст в пространстве и времени культуры:  лингвистическая рефлексия «до» и «после» Грамматики
Мелетия Смотрицкого
Научная мысль в  пространстве и времени культуры: методы текстологии

Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются СТРОГО до 1 декабря 2018 года
по электронной почте (arina  .  arina  @  gmail  .  com). 
Заявка включает: 
1. фамилию, имя и отчество автора (авторов);
2. название доклада (с указанием соответствующего тематического блока); 
3. место работы/учебы, должность;
4. ученая степень, звание;
5. адрес электронной почты.

К  письму  необходимо  прикрепить  следующие  файлы:  заявка,  тезисы  (формат  .doc),  тезисы
(формат .pdf), шрифты (при необходимости).
Тезисы  сопровождаются  краткой  аннотацией  на  русском  и  английском  языках  до  500  знаков  с
пробелами, а также ключевыми словами (3-5) на русском и английском языках. 

Требования к оформлению тезисов:
1. Объем текста: до 8000 знаков с пробелами.

2. Структура  текста:  имя  и  фамилия  автора  (TNR 14 pt.,  «полужирный»),  место  работы
(название  организации,  страна,  город)  без  сокращений,  е-mail,  заголовок,  аннотация  и
ключевые  слова  (русский  язык,  TNR 14 pt.,  «курсив»),  аннотация  и  ключевые  слова
(английский язык, TNR 14 pt., «курсив»), основной текст, литература.

3. Форматирование: Шрифт - TNR 14 pt. Интервал – 1,5.  Абзацный отступ – 1,25. Выравнивание по
ширине. Поля – по 2,5 см с каждой стороны. Нумерация страниц не требуется. Сноски концевые
автоматические, нумерованные. Ссылки даются внутри текста в квадратных скобках по образцу:
[Фрей 2006: 33]. 

Проезд и проживание: за свой счет
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