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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной 

научно-практической конференции «Традиции и новации в 

филологическом и этнокультурном образовании в условиях 

межъязыковой коммуникации», посвященной юбилейным датам Ивана 

Васильевича Тараканова (1928 – 2015), доктора филологических наук, 

Заслуженного деятеля науки РФ и Удмуртской АССР, и Геннадия 

Афанасьевича Ушакова (1938 – 2009), доктора педагогических наук, 

Отличника народного просвещения РФ, Заслуженного работника высшей 

школы РФ, лауреата Государственной премии УР, авторов серии школьных и 

вузовских учебников. 

Конференция состоится 24–25 октября 2018 г.  

Место проведения: АУК «Государственный национальный театр 

Удмуртской Республики» (г. Ижевск, ул. М. Горького, 72). 

 
К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, магистранты, 

студенты,  педагоги образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования, специалисты управлений образования, муниципальных методических 

центров, краеведы,  работники культуры и искусства. 

 
Предполагается работа следующих секций: 

 

Секция № 1: Миссия ученого-педагога: личность и мировоззрение, научная и 

педагогическая деятельность в историко-культурном контексте. 

Секция № 2: Современные стратегии и инновационные технологии в 

преподавании родного языка и литературы в условиях модернизации российского 

образования. 

Секция № 3:  Языки и межъязыковая коммуникация в глобальном мире.  

Секция № 4:  Национальные литературы в пространстве межкультурного 

диалога.   

Секция № 5: Этнопедагогика и этнокультурное образование: состояние, 

особенности и перспективы. 

 

 

 



В рамках работы конференции планируются:  

 пленарное и секционные заседания;  

 выставка научно-исследовательских и учебно-методических работ 

И. В. Тараканова и Г. А. Ушакова (Национальная библиотека Удмуртской 

Республики); 

 выставка-продажа учебно-методической и художественной литературы, 

электронных образовательных ресурсов, периодических изданий, сувенирной 

продукции;  

 культурная программа.  

 

Рабочие языки конференции – государственные языки Удмуртской 

Республики (русский, удмуртский), английский.  

 

Регламент работы конференции: доклад на пленарных заседаниях – 15 мин., 

доклад на секционных заседаниях – 10 мин., выступления в прениях – 3 мин.  

 

Место работы конференции: АУК «Государственный национальный театр 

Удмуртской Республики» (ул. М. Горького, 73); ФГБОУ ВО  «Удмуртский 

государственный университет» (ул. Университетская, 1).  

 

I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике 

Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета 

направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи. 

II. Требования к оформлению материалов публикации: 

• Текст материалов должен быть оформлен и отправлен в электронном 

виде (по электронной почте). Для оформления материалов используется 

MicrosoftWord (DOC); 

• Шрифт –TimesNewRoman; 

• Размер шрифта – 14; 

• Ширина полей 20 мм со всех сторон; 

     • Абзацный отступ – 1,25; 

• Межстрочный интервал – 1,5; 

• Без переносов; 

•Объем публикации не более 20 000 знаков (0,5 п.л.) 

• Ссылки следует оформлять в виде указания в тексте в квадратных скобках 

на соответствующий источник списка литературы, например: [Петров 1936, 77]. 

Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке, сначала 

печатные источники, затем электронные ресурсы. 
Если используются специальные шрифты для набора текстов на 

национальных языках, электронное письмо обязательно должно содержать все 

необходимые шрифты. 

III. Структура статьи и образец оформления:  

1. Необходимо указать УДК в крайнем левом углу (универсальная десятичная 

классификация). Пример: УДК 811.112.2  

2. Через интервал с выравниванием по правому краю – инициалы и фамилия 

автора, ученое звание и должность, название учебного заведения, город, страна.  



3. Через интервал название статьи  полужирным шрифтом, по центру. 

4. Через интервал печатается аннотация и ключевые слова на русском языке, 

затем следует представляемый текст статьи.  

5. Через интервал Литература.  

 

Литература 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 

Текст статьи должен соответствовать теме конференции, тщательно выверен и 

отредактирован. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для 

включения в программу конференции. Рукописи и другие представленные 

материалы не возвращаются. 

 

IV. Форма заявки и требования к ее оформлению 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя (для 

студентов, магистрантов и аспирантов) 
 

Название статьи (доклада)  

Форма участия (очная, заочная)  

Место учѐбы, работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Мобильный телефон  

E-mail  

 

Материалы (заявка, текст статьи) принимаются до 1 октября 2018 г. 

по электронной почте (E-mail):  niino@udm.net 

 

Проезд и проживание иногородних участников конференции 

осуществляются за счет командирующей стороны.  

Организационный взнос за публикацию статьи составляет 300 руб. 

 

V. Контакты для справок: 

Координаторы: 

Пантелеева Вера  Григорьевна, зам. директора БНУУР «НИИ 

национального образования», к. ф. н. 

89068163600 

Бусыгина Людмила Васильевна, ведущий научный сотрудник БНУУР 

«НИИ национального образования», к. ф. н. 

89043112764 

Стрелкова Ольга Борисовна, доцент  Института удмуртской филологии, 

финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО  «Удмуртский государственный 

университет», к. ф. н. 

89127614596 

Ефремов Дмитрий Анатольевич, доцент  Института удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО  «Удмуртский 

государственный университет», к. ф. н. 

89042487733 

mailto:niino@udm.net

