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Уважаемые коллеги! 

Л.Н. Толстой – гений русской и мировой литературы – является 

созидателем духовных ценностей, которые до сих пор продолжают помогать 

людям, способствуя их нравственному, духовному и эстетическому 

развитию. Личность Л.Н. Толстого и его творчество по-прежнему 

привлекают к себе внимание ученых разных стран мира.  

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», факультет русской филологии 

и документоведения, кафедра русского языка и литературы приглашают 

принять участие 09 сентября 2022 (пятница) года в XXXVIII 

Международных Толстовских чтениях «Л.Н. Толстой в сознании 

человека цифровой эпохи», посвященным 194-летию со дня рождения 

писателя. Тема чтений определяет восприятие творчества Л.Н. Толстого 

учеными-исследователями современной цивилизации, позволяет перебросить 

«мосты» от изучения классической русской литературы к современной 

жизни. 

Время начала конференции – 10 ч. 00 мин. 

Научное поле исследовательских работ целесообразно посвятить 

следующим общим проблемам: 

 Л. Н. Толстой, русская и мировая культура; 

 Толстовские мотивы и традиции в произведениях русских 

писателей XX века; 

 Роль Толстого в истории русского литературного языка; 

 Особенности драматургии Л. Н. Толстого; 

 Роль психологической и символической детали в произведениях Л. Н. 

Толстого; 

 Публицистическое и эпистолярное наследие Л. Н. Толстого и т.п. 

В порядке исключения к участию в чтениях допускаются интересные 

работы, написанные в жанре сочинения или стихотворения, отражающие 

личный опыт автора. Для участия в чтениях приглашаются как российские, так 

и иностранные участники. 

Форма участия в конференции: очная и дистанционная. 

Рабочий язык конференции: русский. 



 

Участникам конференции предлагается размещение в гостиницах 

города (стоимость 2- местного номера – от 1800 рублей). Расходы, 

связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание), 

оплачивает командирующая сторона. 

Участники конференции смогут посетить Музей-усадьбу Ясная 

Поляна, именную аудиторию университета «Толстовская комната» и 

другие музеи города Тулы. 

Для участников конференции при дополнительной оплате 

предусмотрена автобусная экскурсия по городу-герою Туле. 

Заявки для участия высылаются до 30 августа на е-mail: 

kafril71@yandex.ru 

mailto:kafril71@yandex.ru


Форма заявки на участие 

 в XXXVIII Международных Толстовских чтениях с 

международным участием, посвященных 194-летию со дня рождения 

писателя 

 

На основании поданных участниками заявок будут сформированы 

секции. 

По итогам работы чтений планируется издание электронного 

сборника материалов с регистрацией в ФГУП НТЦ 

«ИНФОРМРЕГИСТР», РИНЦ и последующим размещением в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru. 

Требования к публикации 

Публикации в сборнике конференции осуществляется после 

проверки в системе «Антиплагиат» (процент оригинальности 

материалов должен быть не менее 60%). 

Стоимость одной страницы – 150 рублей. Отсканированную копию 

квитанции об оплате статьи необходимо предоставить по электронному 

адресу kafril71@yandex.ru 

Статья должна быть напечатана через 1,5 интервала в системе Word 

(TimesNewRoman, кегль 14, поля: левое – 3 см.; правое, нижнее, верхнее - 2 

см.). Объем статьи не должен превышать четырёх страниц, включая список 

литературы, который помещается в конце текста под заголовком 

«Литература». Библиографический список оформляется в алфавитном 

порядке, в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. (см. Приложение 1).   Ссылки в 

тексте оформляются в квадратных скобках, например, [1, с. 123].  Материалы 

школьников, студентов, магистрантов должны сопровождаться рецензией 

научного руководителя.  

№ Ф.И.О. 

Полное 

наименован

ие учебного 

заведения. 

Для 

студентов: 

факультет, 

курс, 

группа.  

Для 

учащихся: 

класс. 

Телефон, е-

mail 

Тема 

выступлени

я 

Ф.И.О., 

степень, звание 

научного 

руководителя 

(для 

аспирантов, 

магистрантов и 

студентов) 

Публикац

ия 

Да/Нет 

Проживан

ие Да/Нет 

       



Желающие опубликовать свои материалы должны выслать их до 10 

сентября 2022г.  на е-mail: kafril71@yandex.ru 

Образец оформления статьи: 

НАЗВАНИЕ 

Н. А. Иванова 

Факультет иностранных языков, V курс 

(очная форма обучения) 

Научный руководитель – М. И. Петров 

Текст статьи…… 

 

 

НАЗВАНИЕ 

Н. А. Иванова 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

доцент кафедры философии 

Текст статьи…… 
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 (Назначение платежа - За публикацию статьи в сборнике Толстовских      

чтений с международным участием). 

 

Контактные телефоны:  

1) 8(4872) 36-01-45 (деканат факультета русской филологии и 

документоведения; декан – доктор исторических наук, доцент Гаврилина 

Надежда Афанасьевна); 

 

2) 8(905) 622-90-29 (зав. кафедрой русского языка и литературы – кандидат 

филологических наук, доцент Пронина Елена Викторовна) 

 

 

С уважением, оргкомитет чтений  

  



Приложение 1 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПО ГОСТУ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» 

 

Книга одного автора 

Пакшина С.М. Передвижение солей в почве: монография. M.: Наука, 

1980. 120 с.  

Книга двух авторов 

Сидоркина А.Н., Сидоркин В.Г. Биохимические аспекты 

травматической болезни и ее осложнений / ФГУ НИИТО. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. Н. Новгород, 2009. 148 с.  

Книга трех авторов 

Ториков В.Е., Мельникова О.В., Ториков В.В. Выращивание ярового 

ячменя на крупяные, пивоваренные и кормовые цели на юго-западе 

центрального региона России: монография. Брянск: Изд-во БГСХА, 2014. 90 

с. Книга четырех и более авторов  

Заболевания у коров: диагностика / И.Ф. Ахтямов [и др.]. Казань, 2008. 

455 с.  

При необходимости, если автор, на которого ссылаются, стоит не 

первым, можно перечислить за косой чертой всех  авторов: Применение 

аппарата внешней фиксации при патологии позвоночника / В.И. Шевцов, 

В.В. Пивень, А.Т. Худяев, Ю.А. Муштаева. М.: Медицина, 2007. 112 с.   

Сборники 

Котиков М.В., Ториков В.Е., Мельникова О.В. Ранжирование 

современных сортов картофеля по их полевой устойчивости к фитофторозу // 

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы 

Международной научно - практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых (выпуск1). Брянск. 2005. С.97-102.  

Книга под заглавием  (описание учебников, справочников, монографий, 

сборников и т.п.) 

Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей / под 

ред. А.А. Артемьева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 248 с.  

  Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: 

учеб. пособие для студентов мед. вузов / под ред. А.С. Быкова, А.А. 

Воробьева, В.В. Зверева. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Мед. информ. 

агентство, 2008. 272 с.  

Описание диссертаций, авторефераты диссертаций: 

Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIV вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02: утв. 15.07.02. М., 2002. 215 с. 

Назаров И.Г. Развитие коммуникативной компетентности социальных 

педагогов села в процессе дополнительного профессионального образования: 

автореф. на соиск. ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.08 – теория и методика 

проф. образования М., 2002. 24 с.  



Описание отдельного тома многотомного издания под общим 

заголовком 

Пальцев М.А., Аничков М.Н.  Патологическая анатомия: в 2 т. М.: 

Медицина, 2001. Т. 2, ч. 1. 736 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания под общим 

заглавием 

Внутренние болезни: учебник / под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, 

А.И. Мартынова. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Т. 1.  368 с. 

Описание главы из книги, из сборника 

Макушин В.Д., Волокитина Е.А. Причины неудач и осложнений при 

выполнении опорных остеотомий с применением аппарата Илизарова // 

Лечение врожденного вывиха бедра у взрослых / под ред. В.И. Шевцова, В.Д. 

Макушина. Курган, 2004. Гл. 8. С. 372-402.  

Белоус Н.М. Храня теплую память о прошлом // Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в истории моей семьи: сборник статей / 

под общей редакцией Р.В. Новожеева. Брянск: Изд-во БГАУ, 2015. С. 4-5.  

 

Описание статей из журналов 

Один автор:  

Просянников Е.В. Устройство для отделения образцов почвы от 

растительных остатков //Почвоведение. 1979. №11. С. 162-164.  

Два автора:  

Просянников Е.В., Карпенчук Г.К. Активность ионов кальция в почвах 

Приднестровья Украины как показатель их хлорозоопасности для яблоневых 

садов // Почвоведение. 1982. № 9. С. 116-121.   

Три автора:  

Сазонова Н.В., Лунева С.Н., Стогов М.В. Динамика биохимических 

показателей сыворотки крови при амбулаторном лечении // Вестн. 

травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. № 3. С. 52-56.  

Четыре и более авторов:  

Клинико-физиологические составляющие врожденной косолапости / 

Ю.И. Клычкова  [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2008. № 3. С. 

35-38. Оценка кровоснабжения методом ультразвуковой диагностики / В.А. 

Щуров, С.О. Мурадисинов, И.В. Щуров, С.П. Бойчук // Травматология и 

ортопедия России. 2008. № 3. С. 39-41.  

 

Описание электронных ресурсов 

Электронный ресурс локального доступа:  

Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс] / под ред. Е.М. 

Шифмана. М.: ИнтелТек, 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Электронный ресурс удаленного доступа:  

Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального 

федерального округа // Социальные аспекты здоровья населения. 2008. № 2. 

URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ (дата обращения: 15.08.2008).  



О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федер. закон от 24 июня 2007 г. N209-ФЗ (с изм. и доп.). Доступ 

из справ. -правовой системы «Гарант». Источник: 

http://referat.niv.ru/view/referat-other/259/258992.htm Травин Андрей. Три 

поисковика Рунета, не считая Google [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html, свободный. – 

(дата обращения:  21.08.2002). 
 


	XXXVIII Международные Толстовские чтения

