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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Языковое и социокультурное пространство современной 

Евразии: вызовы, традиции, перспективы», посвященной 50-летию доктора 

филологических наук, профессора, главного научного сотрудника Института 

стратегических исследований Республики Башкортостан Луизы Хамзовны Самситовой.  

Сроки проведения конференции: 14 февраля 2023 г. 

Место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 15, Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан.  

 

Тематика конференции предусматривает следующие направления: 

1. Научная школа профессора Л.Х. Самситовой и ее вклад в башкирское 

языкознание. 

2. Фундаментальные исследования в области башкирского языка. 

3. Тюркские языки в поликультурном мире. 

4. Фольклор и литература народов Евразии. 

5. Цифровизация и современные технологии в образовании. 

6. Социокультурные, исторические и этнополитические особенности пограничных 

этнолингвистических зон. 

 

Рабочие языки: башкирский, русский, английский. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов с 

последующим его размещением в системе РИНЦ. Доля авторства должна составлять не 

менее 75%.  

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, 

преподаватели вузов, аспиранты, соискатели. 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо в срок до 6 февраля 2022 года прислать 

на электронный адрес sovfil2023@mail.ru текст статьи (объемом до 7 страниц, 

оформленный в соответствии с требованиями) и заявку. 

Все материалы следует оформлять в виде отдельных файлов с названиями, 

выполненными по следующему образцу: Мансуров С.И. (статья), Мансуров С.И. 

(заявка). 

 

Орг. взнос за публикацию статьи – 300 рублей. 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

 
Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 

Получатель: ЮСУПОВ ИЛЬШАТ ФАРИТОВИЧ 
Номер счета: 40817810606002220963 
Банк получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК 

mailto:sovfil2023@mail.ru


БИК: 048073601 
Корр. счет: 30101810300000000601 
ИНН: 7707083893 
КПП: 027802001 
SWIFT-код: SABRRUMM 
 
Денежный перевод можно осуществить по номеру телефона: +7 9174455289 

(Юсупов Ильшат Фаритович). Данный номер прикреплен к номеру счета. 

В назначении платежа просим ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: за участие в 

конференции. 

 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

 

Форма участия в конференции: 

Проведение конференции запланировано в очно-заочном формате (ссылка для 

подключения будет отправлена дополнительно). 

 

Оргкомитет конференции просит вас помочь в распространении данного 

информационного письма всем заинтересованным лицам.  

 

Требования к оформлению статьи: 

Для набора текста и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, 

размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 

1,25 см; ориентация листа – книжная.  

Необходимо различать дефис (-) и короткое тире (–) и не использовать одно вместо 

другого. В качестве пунктуационного знака используйте именно короткое тире (не 

длинное и не дефис).  

Оформление заголовочной части (образец см. ниже). 

1 строка – в левом верхнем углу проставляется индекс УДК. 

2 строка – фамилия и инициалы автора (авторов) статьи (шрифт 14 pt, жирный 

курсив, инициалы с неразрывными пробелами; текст выравнивается по правому краю). 

3 строка – название вуза или организации, города (шрифт 14 pt, курсив, светлый; 

текст выравнивается по правому краю). 

4 строка пропускается. 

5 строка – название статьи (текст набирается прописными буквами, шрифт 14 pt, 

прямой, полужирный, текст выравнивается по центру, отступа первой строки нет). 

Далее через строку аннотация на русском и английском языках (до 150 слов; шрифт 

12 pt, выравнивание по ширине). 

Ключевые слова на русском и английском языках (не более 8 слов на каждом 

языке; шрифт 12 pt, выравнивание по ширине). 

Через одну строку начинается основной текст. 

Оформление списка литературы (образец см. ниже). 

Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце статьи. 

Заголовок «Литература» располагается через одну строчку после основного текста (шрифт 

14 pt, полужирный прямой, текст выравнивается по центру, отступа первой строки нет). 

Публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и располагаются 

в нумерованном списке по алфавиту (шрифт 14 pt, обычный прямой). Сначала приводятся 

работы, в которых фамилии авторов записаны кириллицей, потом те, где фамилии авторов 

записаны латиницей и другими шрифтами. Если в списке несколько работ одного автора, 

то они идут в хронологическом порядке. 



Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках, включают 

фамилию автора, год издания (после запятой), номер страницы (после двоеточия), 

например: [Киекбаев, 2016: 102].  

(!) Убедительная просьба: при подготовке статьи соблюдать указанные требования.  

 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 

Самситова Л.Х.,  

Институт стратегических исследований РБ, Уфа 

 

КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 

ПАРАДИГМЕ 

 

Аннотация. Аннотация на русском языке. 

Abstract. Аннотация на английском языке. 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке. 

Keywords: ключевые слова на английском языке. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст [Зайнуллин, 2008: 80]. 

 

Литература 

 

Зайнуллин М.В., Зайнуллина Л.М. Общие проблемы лингвокультурологии: Курс 

лекций. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2008. – 206 с. 

Самситова Л.Х. Культурные концепты в башкирской языковой картине мира: 

Монография / Научн. ред. проф. М.В. Зайнуллин. – Уфа: Гилем, 2015. – 360 с. 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции  

«Языковое и социокультурное пространство современной Евразии: 

вызовы, традиции, перспективы» 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)   

Название статьи    

Направление конференции   

Место работы (учебы)   

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон   

E-mail   

Форма участия (очная, заочная)   

 

Заполнение заявки подтверждает согласие участника конференции на 

обработку присланных персональных данных, необходимую для деятельности 

оргкомитета и составления программы конференции. 
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