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Научный Совет по проблемам чтения РАО

Академия читательского мастерства - 2021
Уважаемые коллеги!
17 апреля 2021 г. Состоится Академия читательского мастерства. Академия проводится
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России,
Научного Совета по проблемам чтения РАО.
Тема: «Измерение чтения с листа и с экрана: теории, методики, практики».
Формат мероприятия: онлайн (ZOOM).
Время проведения: 17 апреля (суббота), с 11 до 18 (по московскому времени).
Проблематика:
Секция 1. Квалиметрия и квалитология чтения.
Секция 2. Методики, проекты (в том числе проект «Миллион страниц»), практики
измерения чтения.
Круглый стол: «Чтение – 2020: трудности и победы в продвижении чтения».
К участию в Академии приглашаются педагоги, психологи, социологи, культурологи,
библиотекари, а также другие заинтересованные лица.
Важные даты
2 марта – 31марта 2021 г.

Регистрация на сайте: http://conference-mbco.ru

5 марта – 31 марта 2021 г.

Подача тезисов.

10 апреля 2021 г.

Объявление программы мероприятия.

5 марта – 4 апреля 2021 г.

Оплата регистрационного сбора участником
Академии читательского мастерства.

Тезисы. Для рассмотрения принимаются ранее не опубликованные оригинальные
материалы по тематике Академии читательского мастерства. Оргкомитет оставляет за
собой право не принимать к рассмотрению и публикации тезисы, которые не

соответствуют требованиям, а также публиковать тезисы без включения выступления в
программу мероприятия. Описание мастер-класса представляется в виде сценария
/скрипта.

Подача тезисов осуществляется через «Личный кабинет» на сайте мероприятий Русской
ассоциации чтения http://conference-mbco.ru с 3 марта по 25 марта 2021 г. Тезисы,
присланные позже или по электронной почте, не рассматриваются. Рецензии на тезисы
не высылаются.
По итогам Академии читательского мастерства будет издан сборник материалов,
включённый в РИНЦ. Дата выхода сборника – ноябрь 2021 г.
Сертификаты участников Академии читательского мастерства высылаются участникам
до 1 мая 2021 г.
Технические требования к тезисам. Перед текстом тезисов даются сведения на
русском и английском языках: название доклада, фамилия, имя, отчество автора,
должность, учёная степень, учёное звание, место работы, страна, населённый пункт,
адрес электронной почты. Далее на русском языке – форма представления (доклад,
мастер-класс) и основной текст.
Объём основного текста тезисов не должен превышать 500 слов; шрифт – Times New
Roman, 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. При оформлении тезисов: печатается буква
ё; аббревиатуры, таблицы, схемы, графики, формулы, рисунки не допускаются.

