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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО  Дальневосточный ГАУ в рамках Года культурного наследия народов 

России приглашает вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Фотьевские чтения – 2022», посвящённой 95-летию со дня рождения 

известного выпускника нашего университета, члена Союза писателей СССР, члена 

Литературного фонда СССР Николая Ивановича Фотьева (1927–2010 гг.). 

Творческое наследие Н.И. Фотьева поразительно разнообразно: это и статьи, и 

очерки, и рассказы, и повести, и басни, и стихи. Главным в жизни и творчестве Н.И. 

Фотьева является верность своим крестьянским корням. Глубокое знание основ 

народного быта, исконной русской культуры и русского национального характера 

делают книги амурского писателя интересными для граждан нашей огромной страны и  

сегодня. Произведения Н.И. Фотьева – яркий пример гуманистической направленности 

отечественной литературы, её активной социальной позиции.   Каждый российский 

регион славен своими авторами, обращение к творчеству которых пробуждает интерес к 



культуре и истории своей малой родины. Цель нашей конференции - сохранение и  

популяризация культурного наследия регионов России.  

Конференция состоится 21 декабря 2022 года. 

В рамках конференции пройдут мероприятия, посвящённые юбилею Н.И. Фотьева: 

выставка книг писателя, экскурсия по музейному комплексу университета, конкурс 

чтецов и конкурс иллюстраций к басням Н.И. Фотьева среди учащихся, творческие 

встречи с амурскими писателями. 

Направления работы конференции  

1. Творческое наследие Николая Ивановича Фотьева.  

2. Деревенская проза как феномен отечественной культуры. 

3. Региональная литература: авторы, проблематика, поэтика, вклад в духовное 

развитие общества. 

4. Литературное краеведение в школе и вузе: история и современность. 

5. Гуманитарные аспекты высшего образования.  

6. Актуальные проблемы социально-экономического и духовного развития 

российского села: история и современность.  

 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

аспиранты, соискатели, студенты.  

Язык конференции: русский.  

Формы участия:  

 очная с публикацией доклада; 

 дистанционная с возможностью публикации статьи. Ссылка на пленарное 

заседание и работу секций будет предоставлена после формирования 

программы конференции. 

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов (ISBN,  РИНЦ, 

DOI).  Приём статей к публикации до 21 февраля 2023 года. 

Решением оргкомитета конференции лучшие доклады будут рекомендованы к 

публикации в журналах из перечня ВАК.  

Участие в конференции  бесплатное.  

Для участия в конференции необходимо  



 до 15 декабря 2022 года направить заявку  согласно формы в  Приложении 1.  

Заявки направляются на электронный адрес кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ – gd@dalgau.ru;  

 до 21 февраля 2023 года включительно  направить статьи для публикации в 

сборнике материалов конференции;  

  по направлениям Творческое наследие Николая Ивановича Фотьева; Деревенская 

проза как феномен отечественной культуры; Региональная литература: авторы, 

проблематика, поэтика, вклад в духовное развитие общества; Литературное 

краеведение в школе и вузе: история и современность статьи направляются на 

электронный адрес olgafilitova@mail.ru Филитовой Ольге Николаевне; 

 по направлению Гуманитарные аспекты высшего образования статьи направляются 

на электронный адрес andrey2007-85@mail.ru Гринько Андрею Александровичу; 

 по направлению Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 

развития российского села: история и современность статьи направляются на 

электронный адрес gd@dalgau.ru Стасюкевич Светлане Михайловне; 

 до 1 марта 2023 года представить статьи, рекомендованные оргкомитетом 

конференции для публикации  в журналах из перечня ВАК.  

 

Статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 2. Ответственность за содержание материалов статей несут авторы. 

Материалы, не соответствующие требованиям по оформлению, не принимаются. 

Окончательное решение о публикации статей принимается оргкомитетом конференции 

на основании внутреннего рецензирования представленных к публикации материалов.  

Организационный комитет конференции  

Науменко Александр Валерьевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ, тел. +7 (4162) 99-51-20; 

Билько Андрей Михайлович – проректор по воспитательной работе, молодёжной 

политике и связям с общественностью ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, +7 (4162) 99-

51-22; 

Горлов Александр Владимирович – декан финансово-экономического факультета 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, тел. +7 (4162) 99-51-42; 



Стасюкевич Светлана Михайловна – заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, тел. +7  (4162) 99-51-40; 

Станиславская Марина Владимировна – доцент кафедры менеджмента и сервиса 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ;  

Гринько Андрей Александрович – доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ;  

Мурыгина Елена Анатольевна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ;  

Филитова Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ;  

Ковалева Светлана Владимировна – директор музея истории ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ;  

Проказина Людмила Анатольевна – руководитель центра публикационной 

активности  ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ.  

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

 

Ученая степень, ученое звание 
 

 

Полное наименование организации 
 

 

Название секции 
 

 

Название доклада  
Форма участия  
 

 

Адрес электронной почты 
 

 

Телефон 
 

 



         Я, ______________, даю согласие на обработку моих персональных 
данных организационным комитетом конференции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Я 
информирован(а), что обработка предоставляемых данных необходима в 
связи с формированием материалов конференции «Фотьевские чтения – 
2022» и их размещением на сайте ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ и на 
сайте Научной электронной библиотеки (E-library.ru)  
 
         Дата __________                                 Подпись автора _____________ 
 

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению научной статьи 

Объём научной статьи должен составлять не менее 5 и не более 10 страниц.  

Количество статей одного автора – не более двух.  

Уровень оригинальности текста – 70 %.  

Текст научной статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы 

несут ответственность за достоверность, оригинальность, степень научной 

обоснованности материала и подготовку выводов.  

Текст научной статьи набирается в текстовом редакторе Word. Формат листа А4. 

Размеры полей листа: верхнее, нижнее и правое – по 20 мм; левое – 25 мм. Используется 

шрифт Times New Roman с кеглем 14 пт (в отношении таблиц, рисунков размер шрифта 

может понижаться, но не ниже, чем 10 пт), междустрочный интервал полуторный. 

Абзацный отступ составляет 1 см.  

Первая полоса статьи должна содержать сведения в следующем порядке: 

 код УДК;  

 через одну строку – название статьи (строчными буквами (с первой прописной), 

полужирным начертанием шрифта, с выравниванием по центру, без абзацного 

отступа); 

 через одну строку – имя, отчество (при наличии) и фамилия автора (полностью) 

(шрифт полужирный);  

 учёная степень и учёное звание автора;  

 если автором статьи является обучающийся, указывается: студент или аспирант; 

выравнивание по левому краю;  

 на следующей строке – полное наименование организации, являющейся местом 

работы (учёбы) автора, с указанием города и страны, адреса электронной почты 

автора; выравнивание по левому краю;  

 в случае нескольких авторов статьи информация повторяется для каждого 

автора в отдельности; при этом, если все авторы статьи работают (обучаются) в 

одной организации, место работы (учёбы) каждого автора отдельно не 

указывается;  

 через одну строку – аннотация, объёмом 250-500 знаков, отражающая сущность 

проведённых научных исследований; 



 на следующей строке – ключевые слова (от 3 до 10 слов, выражающих 

содержание научной статьи); 

 через одну строку – в аналогичном порядке выполняется повтор перечисленных 

положений (кроме кода УДК) на английском языке.  

При изложении текста научной статьи необходимо соблюдать правила: 

1. Таблицы и схемы приводить в редактируемом виде. Не допускается вставка 

данных объектов в виде фотографий.  

2. Допустимо использование только общепринятых сокращений, установленных 

правилами грамматики русского языка, и общеизвестных аббревиатур; в остальных 

случаях – автор обязательно должен давать расшифровку.  

При оформлении списка источников и References следует учитывать:  

1. Список источников оформляют в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

2. Номера источников в списке присваивают в порядке упоминания этих 

источников (ссылок на них) в тексте статьи. При отсутствии ссылки в тексте, 

при редакционно-издательской обработке источник будет удалён из списка.  

3. Для подготовки References рекомендуется использовать специализированные 

программы (https://translit.ru/) 

 

Образец оформления статьи 

УДК 94(571.6) 

 

Газета «Амурская правда» как источник по истории советского села периода 

«позднего» социализма 

 

Андрей Александрович Гринько, кандидат исторических наук, доцент 

Дальневосточный государственный аграрный университет  

Амурская область, Благовещенск, Россия  

andrey2008-86@bk.ru  

 

Аннотация. В статье рассматривается специфика газеты «Амурская правда» как 

важного исторического источника, используемого при изучении жизнедеятельности 



сельского населения Амурской области в период «позднего» социализма. 

Анализируются тематика и особенности публикаций, расставляемые акценты, 

выявляются ключевые рубрики, дающие уникальную информацию по истории 

дальневосточного села и его жителей 1970-х и первой половины 1980-х годов в 

контексте общегосударственных процессов. 

Ключевые слова: газета «Амурская правда», «поздний» социализм, исторический 

источник, региональная история, сельская повседневность 

 

The newspaper "Amurskaya Pravda" as a source on the history of the Soviet village of 

the period of "late" socialism 

 

Andrey A. Grinko, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 

Far Eastern State Agrarian University,  

Blagoveshchensk, Russian Federation 

andrey2008-86@bk.ru  

 

Abstract. The article examines the specifics of the newspaper "Amurskaya Pravda" as an 

important historical source used in the study of the life of the rural population of the Amur 

region during the period of "late" socialism. The topics and features of publications are 

analyzed, accents are placed, key elements are identified that provide unique information on the 

history of the Far Eastern village and its inhabitants in the 1970s and the first half of the 1980s 

in the context of national processes 

Keywords: newspaper "Amurskaya Pravda", "late" socialism, historical source, regional 

history, rural everyday life 
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