
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное  бюджетное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О 

 

Башкирский государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы приглашает исследователей жизни и творчества Аксаковых 

принять участие в формировании «Аксаковского сборника», посвященного  

юбилею одного из активных участников Аксаковского движения в 

Башкортостане Петру Ильичу Федорову и  презентации научной школы 

кафедры русской литературы БГПУ «Региональные аспекты изучения 

русской литературы».  

Предполагаемые разделы и темы сборника: 

1. Идейное наследие Аксаковых и современность. 

2. Родословие Аксаковых. 

3. Славянофилы и Аксаковы. 

  4. Аксаковы и славянская культура. 

5. Творчество С.Т. Аксакова в контексте истории мировой и отечественной 

культуры и литературы. 

6. Словарь языка С.Т. Аксакова. 

7. Художественное мастерство С.Т. Аксакова. 

8. Аксаковское краеведение. 

9. Аксаковские музеи в России. 

10. Изучение жизни и творчества С.Т. Аксакова в школе и вузе. 

Статьи принимаются в электронном виде до 01.04. 2016 г. Все 

материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены 

постатейно в РИНЦ.  

Форма заявки: 

Фамилия, имя, отчество  

Наименование вуза / организации  

Полный почтовый адрес (для рассылки сборника)  

Ученая степень, ученое звание  

Название статьи  

E-mail  

№ телефона  

 



Требования к оформлению статьи 

Текст статьи должен быть набран на компьютере в Microsoft Word, 

шрифт 14, гарнитура Times New Roman, одинарный интервал; параметры: 

верхнее / нижнее / левое / правое – 2,5 см. Страницы не нумеруются. 

Выравнивание по ширине. Абзацы задаются автоматически. 

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала 

инициалы, затем фамилия автора. Через запятую на следующей строке 

ученая степень, звание, вуз, в скобках город. Через строку по центру – 

название статьи прописными буквами полужирным шрифтом. Ссылки в 

тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных скобках. В конце 

статьи через строчку прописными буквами полужирным шрифтом 

пишется ЛИТЕРАТУРА. 

Адрес организационного комитета:  

450000 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3/а, 3 уч. корп., каб. 212, 

Башкирский государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы, Институт филологического образования и межкультурных 

коммуникаций, кафедра русской литературы. 

Тел.: +7 (347) 273-38-81; факс: +7 (347) 272-90-34;  

Е-mail:  kafedralit@gmail.com 

Актуальную информацию см. на сайте: http://aksakov.do.am  

mailto:kafedralit@gmail.com
http://aksakov.do.am/

