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Информационное сообщение №1

Уважаемые коллеги!

         Приглашаем вас принять участие в работе VI Международной научно-практической конференции «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвящённой 60-летию славистики в Республике Башкортостан. Конференция состоится в рамках XXX-го Международного Аксаковского праздника 25 сентября 2020 г. на базе Башкирского государственного университета в онлайн-формате (на платформе Zoom). 
Задачи конференции: развитие международного научного сотрудничества, создание условий для проведения совместных исследований силами учёных разных стран; апробация и обсуждение результатов исследований, выполненных в рамках ведущих парадигм современной лингвистики, литературоведения, истории с использованием как традиционного, так и новейшего научного инструментария.
Языки конференции: русский, болгарский и другие славянские языки.
Предлагаются следующие направления работы конференции (секции):
1. Славянские народы: история и современность.
2. Языковая ситуация и языковая политика в странах славянского мира: история и современность.
3. Русский язык и славянский мир.
4. Универсалии в области славянских языков.
5. Сравнительно-историческая славистика; сопоставительная лингвистика.
6. Социолингвистические, психолингвистические и этнокультурологические аспекты славистики.
7. Проблемы социального, территориального и функционального варьирования языка.
8. Динамика славянских языковых картин мира.
9. Славянский текст: литературоведческие аспекты.
10. Проблемы межкультурной коммуникации в условиях глобализации.
11. Русский и другие славянские языки в образовательном пространстве.
12. Изучение и преподавание русского и других славянских языков в условиях полиэтнической среды.

Формат проведения и участия в конференции:
1. Заявки (на русском языке) принимаются на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:confslav@yandex.ru" confslav@yandex.ru до 10 сентября 2020 г. (в виде прикрепленного файла, пример названия – ivanov_zajavka.doc; ivanov_text.doc), статьи – до 30 сентября 2020 г.
2. С материалами конференции можно будет ознакомиться на сайте филологического факультета Башкирского государственного университета: www.bashedu.ru и филологического факультета Великотырновского университета: HYPERLINK "http://www.uni-vt.bg" www.uni-vt.bg. Кроме того, сборник материалов конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru.

Расходы на проезд и проживание участников конференции несёт направляющая сторона.
Заявка участника конференции
1. Фамилия, имя, отчество
2. Название доклада
3. Номер секции (1–12)
4. Место работы (полностью)
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Почтовый адрес
9. Контактный телефон
10. Адрес электронной почты
Требования к оформлению статей:
Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. Включение в текст статьи таблиц, схем, подстрочных сносок нежелательно. Ссылки на использованные источники и примечания необходимо подавать в тексте заключёнными в квадратные скобки, например: [1, с. 25] или [1; 2; 3]. Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТу Р 7.0.7-2009 «Статьи в журналах и сборниках» сплошной нумерацией по алфавиту. УДК авторами указывается самостоятельно. Объём статьи до 8 страниц текста формата А4. При наличии финансирования сведения об этом приводятся в конце статьи, перед Литературой, выделяются курсивом.

   Образец оформления:

УДК										    И.И. Иванов 
  БашГУ, г. Уфа, Россия

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Статья посвящена… (шрифт Times New Roman, кегль 10, интервал одинарный)
Ключевые слова (5-10 – через запятую или через точку с запятой; шрифт Times New Roman, кегль 10, интервал одинарный)
	
Текст статьи…………………………………………………………………………………
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В списке литературы не допускаются: 1) слитные сноски (в 1 сноске – 1 источник); 2) слова типа См.; Там же и т.д.; 3) в сносках указывается только литература; авторские отступления и замечания даются в подстрочных сносках.

Статьи, оформленные с нарушением указанных требований, к публикации не принимаются.

Организационный взнос составляет 300 руб. (при получении электронного варианта материалов конференции в формате PDF). Оргвзнос оплачивается банковским переводом.

Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Башкирский государственный университет, БашГУ, л/с 20016X60470)
ИНН 0274011237 КПП 027401001
Р/c 40501810965772400001
Отделение-НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001 ОКТМО 80701000001 
в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать:
КБК 00000000000000000130 за участие в конференции «Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», тема 175-20, Киселёва Лариса Айратовна

Контактная информация:
Адрес: 450076, Россия, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, филологический факультет, кафедра теории языка и методики его преподавания.
Контактный телефон: +7(347)273-69-87.
Website: www.bashedu.ru


