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VIII Международный Толстовский Конгресс
Информационное письмо

Дорогие друзья!

Оргкомитет VIII Международного Толстовского Конгресса, который
будет проходить 24-25 октября 2019 года в г.Москве на базе Московского
дома национальностей, приглашает Вас принять участие в его работе.
Тема Конгресса «Л.Н. Толстой в русской и
славянский мир в жизни и творчестве писателя»».

мировой культуре:

Конгресс посвящен творческому и духовному наследию Л.Н.
Толстого, русским и славянским
писателям, вошедшим в золотой фонд
мировой литературы, чье творчество оказало огромное влияние не только
на развитие культурного пространства России, но и на все процессы в
славянской культуре. Это нашло отражение не только в литературе, но
и в изобразительном искусстве, музыке и театре, российском и мировом
кинематографе.
В рамках Конгресса пройдет VI Международная научно –
практическая
конференция
«Образование,
язык,
искусство
и
межкультурная коммуникация» (Москва- Пекин), Малый Толстовский
Конгресс, в котором примут участие студенты и учащиеся московских и
зарубежных образовательных учреждений, включая Международный
молодежный круглый стол «Россия и славянские народы в движении
эпох», международный круглый стол «Русский язык – язык мира и
сотрудничества», круглый стол «Педагогическое наследие Л.Н. Толстого».
К участию в Конгрессе приглашены исследователи наследия Л.Н.
Толстого, ученые академических Институтов РАН и РАО, преподаватели
вузов и учителя школ, работники музеев и библиотек, представители
творческой интеллигенции, государственные и общественные деятели,
журналисты, зарубежные гости.

В этом году исполняется 25 лет со дня создания Института и VIII
Международный Толстовский Конгресс проводится в рамках юбилейных
мероприятий вуза.
В течение 15 лет Институт языков и культур имени Льва Толстого
совместно с Государственным музеем Л.Н. Толстого и Музеем – Усадьбой
«Ясная Поляна» выступают организаторами Международного Толстовского
Конгресса, ставшего значительным явлением в культурной и научной жизни
не только в России, но и за рубежом. За годы проведения Конгресса в его
работе приняли участие более 2000 ученых из России, Финляндии, Франции,
Канады, Китая и других стран.
Темы для обсуждения:
1. Исторические связи России и славянского мира: межкультурный
диалог.
2. Тема славянства в современном толстоведении.
3. Влияние

личности

писателя

и

его

творчества

на

развитие

общественной и культурной жизни России и славянских народов.
4. Л.Н. Толстой — диалоги с русскими и славянскими писателями.
5. Война и Мир: тема Отечества и патриотизма в русской и славянской
литературе: от «Слова о полку Игореве» к «Севастопольским рассказам» и
роману
«Война и мир» Л.Н.Толстого,
произведениям советских,
российских и славянских писателей.
6. Л.Н. Толстой и война на Балканах: история и современность.
7. Актуальность принципа «ненасилия» Л.Н. Толстого в современном мире.
8. Славянские мотивы в народных рассказах Л.Н. Толстого
9. Философско – религиозные взгляды Л.Н. Толстого и их влияние на
русскую и мировую литературу.
10. Нравственность и религия в учении Л.Н. Толстого.
11. Художественное завещание Л.Н. Толстого в повести «Смерть Ивана
Ильича».
12. Вклад Л.Н.Толстого
в
гуманистической педагогики.

развитие

русской

и

славянской

13. Духовное завещание Л.Н. Толстого мировой педагогике – «Наука
жизни».
14. Толстовские школы в России и за рубежом.
15. Уход и смерть Л.Н. Толстого в освещении прессы славянских стран.
16. "Ясная Поляна в Словакии" (С.Гурбан - Ваянский, Й.Шкультеты.
Д.Маковицкий и др.)
17. Л.Н. Толстой в славянской топонимике.
18. Тысячелетняя нить. Духовно-нравственные традиции славянских
народов: история, культура, язык.
19. Россия и славянские народы: современный диалог и межкультурная
коммуникация.
20. Роль русского языка в укреплении единства славянского мира:
тенденции и перспективы

Время проведения Конгресса: 24-25 октября 2019 г.,
заезд участников — 23 октября.
Место проведения
г.Москва, Московский дом национальностей
адрес: ул. Новая Басманная, д.4
(м. Красные Ворота, выход к высотному зданию)
Срок подачи заявок и анкет – до 12 октября 2019 г.
(форма заявки и анкеты в конце письма)

При получении подтверждения о включении выступления в программу
Конгресса необходимо в период его работы представить в Оргкомитет два
печатных (бумажных) экземпляра материалов, идентичных по содержанию
электронному.
Для российских и иностранных исследователей возможно
стендовое участие, участие в заочном режиме, а также в
skypeконференции.
Просим указать форму участия в заявке (очная, заочная,
стендовая, skype-конференция).

Во время проведения Конгресса участникам будет предложена
культурная программа.
По итогам мероприятий Конгресса планируется издание двух сборников
статей: на русском и английском языках.
Участников Конгресса, желающих опубликовать свои доклады в
сборниках материалов, просим направить в Оргкомитет тексты статей на
русском или английском языках до 20 октября 2019 г. (включительно) на
указанные электронные адреса.
Контакты: тел: 8(917)563-11-95, 8(925)544-71-22
- study_inst@mail.ru (тема «Толстовский Конгресс», русский язык)
- isccac@mail.ru (тема «Толстовский Конгресс», английский язык»)
Для участников Конгресса предусмотрен организационный взнос
в размере 1500 рублей, за исключением представителей
организаций образования, науки, культуры, учащихся и студентов.
Реквизиты Института:
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Институт языков и культур имени
Льва Толстого»
ИНН 7719127697
КПП 771801001
р/с 40703810538290101915
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Контактные телефоны: Институт языков и культур имени Льва
Толстого: 8(917)563-11-95, 8(925)544-71-22,
email: study_inst@mail.ru (тема «Толстовский Конгресс»)
Оплата проезда, питание, проживание производится командирующей
стороной.

Настоящее информационное письмо является приглашением к участию
в работе Конгресса.
ОРГКОМИТЕТ

Приложение № 1

Публикация материалов на русском языке с размещением в РИНЦ
Уважаемые авторы!
Прием статей до 20 октября 2019 г.
Для желающих опубликовать статьи на русском языке: стоимость
одной страницы статьи составляет 400 рублей.
Все присланные Вами статьи должны быть оформлены в соответствии
с указанными требованиями.
1. Рекомендуемый объем материалов:
от 5 (9000 знаков, включая пробелы) машинописных страниц
до 20 (40000 знаков, включая пробелы) машинописных страниц
Аннотация (описание целей и задач проведенного исследования, а
также возможности его практического применения) – не более 100150 слов;
2. Материалы предоставляются в следующем виде:
в редакторе Microsoft Office Word (формат .doc)
шрифт “Times New Roman”
основной текст — кегль 14
интервал 1,5
верхнее и нижнее поля — 2,5 см; левое поле — 3 см, правое поле —
1,5 см
отступ (абзац) — 1,25 см.
3. Порядок расположения (структура) текста:
фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру);
сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место
работы/учебы);
название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по
центру);
аннотация (описание целей и задач проведенного исследования, а
также возможности его практического применения);
ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках;
основной текст статьи;
литература (источники).

4. Цитирование произведений Л.Н. Толстого осуществляется только по
ПСС (Юбилейное) и ПСС (в 100 т.). Ссылки на Полное собрание
сочинений (Юбилейное) Л.Н. Толстого указываются в тексте статьи
в скобках с указанием тома и страницы через запятую. Если в тексте
используются какие-либо сокращения, кроме общепринятых, они
должны быть расшифрованы.

Образец

5. Оформление сносок:
сноски (на литературу) проставляются внутри статьи в квадратных
скобках
после цитаты (сначала указывается номер источника, а затем, после
запятой — номер страницы; см. пример оформления сносок);
сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между
собой точкой с запятой.

Примеры оформления сносок и ссылок:
сноска на один литературный источник с указанием страниц: [4,171].
сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [7,58; 14,
10].

6. Все графические материалы в оформлении статьи должны быть чернобелыми.
7. Оформление списка литературы:
Образец

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статьи на английском языке (прошедшие рецензирование Оргкомитета)
войдут в сборник«Proceedings of the International Conference on Education,
Language, Art and Inter-Cultural Communication (ICELAIC 2019). Advances in
Social Science, Education and Humanities Research». Сборник публикуется
онлайн издательством Atlantis Press (Париж, Франция).
Указанный сборник статей на английском языке будет предоставлен в
международную базу данных Web of Science для оценивания. В случае
положительного решения по результатам экспертизы, сборник будет
включен в базу данных Web of Science.
Прием статей на английском языке осуществляет член Оргкомитета по
организации Конгресса – Международный научно-культурный центр
академических контактов (International Science and Culture Center for
Academic Contacts, ISCCAC).
Стоимость публикации на английском языке составляет 150 евро (в сумму
входят редакторские и издательские услуги Atlantis Press, лингвистическое и
техническое редактирование статьи). Указанная сумма перечисляется на счет
Международного научно-культурного центра академических контактов.
Публикация сборников материалов Конференции на английском языке
предполагается после завершения Конгресса.
Статьи на английском языке должны быть представлены до 20 октября
2019 г. на электронную почту Международного научно-культурного центра
академических контактов: isccac@mail.ru

Требования к оформлению материалов на английском языке:
Объем статьи –от 15000 до 25 000 печатных знаков без пробелов (на
английском языке);
Текстовый редактор Microsoft Word;
Шрифт – Times New Roman; кегль – 12 пт.;
Построчные сноски (примечания) располагаются внизу страницы
(постраничный кегль сносок – 10 пт.);
Название файла должно содержать имя и фамилию автора.
Структура статьи:
Название (располагается по центру)
Имя и фамилия автора (по центру), под которыми следуют:
название ВУЗа (обязательно); факультет, кафедра (по желанию
автора);
город, страна;
электронный адрес автора;
Аннотация (Abstract);
Ключевые слова (в количестве 5-7 слов);
Список литературы и других информационных ресурсов (ОБЯЗАТЕЛЕН!)
должен быть переведен на английский язык. Транслитерация допускается
только в случае невозможности перевода в названиях издательств. Список
оформляется в конце статьи по мере появления ссылки на источник в тексте.
Ссылки следуют в тексте в квадратных скобках в конце предложения
(например, [1] [2] [3]). Номера страниц указываются в библиографическом
списке в конце статьи;
Статья должна включать в себя следующие разделы:
I. Введение
Содержательные части с названиями под нумерацией II, III и т.д.
IV. Заключение.

Приложение № 2

VIII Международный Толстовский Конгресс
(24 – 25 октября 2019 г., Москва)
Заявка на участие

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Место работы
Тема доклада
Адрес (с почтовым индексом)
E-mail (личный и рабочий)
Адрес skype (для участия в режиме
Интернет-конференции)
Форма участия

Приложение № 3

VIII Международный Толстовский Конгресс
(24 – 25 октября 2019 г., Москва)
Анкета участника
Фамилия, имя, отчество (полностью)
___________________________________________
___________________________________________
Ученая степень ______________________________
Ученое звание _______________________________
Место работы ________________________________
Должность __________________________________
Тема доклада и форма участия__________________
____________________________________________
Адрес (с почтовым индексом)
____________________________________________
Телефон рабочий (с кодом)
____________________________________________
Телефон домашний (с кодом)
____________________________________________
Факс (с кодом) _______________________________
E-mail (личный и рабочий)_____________________
Адрес skype (для участия в Интернетконференции)________________________________

