
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Академия наук Республики Башкортостан 

Башкирский государственный университет 

Факультет башкирской филологии и журналистики 

 

Информационное письмо 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Культура, литература и гуманитарные науки народов Евразии: прошлое 

настоящее, будущее», посвященной 90-летию Народного писателя Башкортостана, 

академика Академии наук Республики Башкортостан, почетного доктора Башкирского 

государственного университета, доктора филологических наук Г.Б. Хусаинова и 80-летию 

Народного поэта Башкортостана, доктора филологических наук, члена-корреспондента 

Академии наук Республики Башкортостан, общественного деятеля Р.Т. Бикбаева. 

Сроки проведения конференции: 31 октября 2018 г. 

Место проведения: Башкирский государственный университет (450076, г.Уфа, 

ул.Заки Валиди, 32). 

Организатор конференции: Башкирский государственный университет, факультет 

башкирской филологии и журналистики, кафедра башкирской литературы, фольклора и 

культуры. 

 

Направления работы конференции: 

 

1. Вклад Г.Б. Хусаинова в развитие башкирской и отечественной 

фольклористики, текстологии, археографии и источниковедения. 

2. Художественная картина мира и общественно-философские воззрения в прозе 

и публицистике Г. Хусаинова. 

3. Литературно-критическая и научная деятельность Г. Хусаинова. 

4. Актуальные проблемы литературоведения в научных трудах Р. Бикбаева. 

5. Роль Р. Бикбаева в развитии башкирской и российской поэзии. 

6. Жанрово-стилевая природа поэзии и публицистики Р. Бикбаева. 

7. Проблемы национального и инонационального в отечественной словесности. 

8. Вопросы изучения творчества Г. Хусаинова и Р. Бикбаева в образовательных 

учреждениях Башкортостана. 

9. Проблемы и перспективы изучения башкирской словесности, литератур 

народов России и зарубежья. 

10. Язык и языковые взаимоотношения в поликультурном пространстве РФ.   

11. Проблемы башкирского языкознания, отечественной тюркологии и 

востоковедения: традиционные и новейшие направления ориенталистики. 

12.  История, сегодняшнее состояние и перспективы развития национальной 

журналистики. 

13. Проблемы гуманитарной науки в XXI веке: вызовы времени. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Морозкин Н.Д., профессор, доктор физико-математических наук, ректор Башкирского 

государственного университета 

Захаров В.П., профессор, доктор химических наук, проректор Башкирского 

государственного университета по научной работе  

Галимханов А.Б., доцент, кандидат юридических наук, проректор по учебно-

методической работе 



Кунафин Г.С., профессор, доктор филологических наук, член-корреспондент АН РБ, 

заведующий кафедрой башкирской литературы, фольклора и культуры Башкирского 

государственного университета 

Ахмадиев Р.Б., профессор, доктор филологических наук, декан факультета башкирской 

филологии и журналистики БашГУ 

 

РАБОЧИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Гареева Г.Н., доктор филологических наук, профессор 

Идельбаев М.Х., доктор филологических наук, профессор 

Янбаев И.К., кандидат филологических наук, доцент 

Хужахметов А.О., кандидат филологических наук, зам. декана по научной работе 

факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ 

Мустафина Р.Д., доцент, кандидат филологических наук, зам. декана по воспитательной 

работе факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ 

Кульсарина И.Г., кандидат филологических наук, зам. декана по учебной работе 

факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ 

Сибагатов Ф.Ш., кандидат филологических наук, доцент 

Мурзагулова З.Г., кандидат филологических наук, доцент 

Салаватова Ф.Р., кандидат филологических наук, доцент 

 
Планируется издание сборника материалов конференции (электронный вариант).  

Заявку (форма прилагается) на участие и материалы для публикации необходимо 

направить на электронный адрес оргкомитета конференции e-mail: kbl2000@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Статья к НПК».  

 

Желающих принять участие в конференции просим представить заявку и 

электронный вариант текста доклада (статьи) до 25 сентября 2018 г. 

 

Рабочие языки конференции: башкирский, русский и английский. 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Сборнику будут присвоены ISBN, УДК, ББК. 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей 

стороны.  

Статьи магистрантов принимаются лишь в соавторстве с их научными 

руководителями. 

Оргкомитет конференции просит вас помочь в распространении данного 

информационного письма всем заинтересованным лицам, кафедрам или 

подразделениям. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Объем публикаций до 5 страниц, включая библиографию (кегль 12 пт). 

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм), ориентация 

«книжная». Поля: 2,0 см – со всех сторон. Тип – Times New Roman. Междустрочный 

интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине, абзацные отступы – 1 см.  

 

Оформление заголовка статьи:  
первая строка – инициалы автора(ов) и фамилия (шрифт 12 пт, полужирный курсив, 

выравнивание по правому краю);  

вторая строка – должность, название организации, учреждения (место работы 

(учебы) автора) (12 пт, курсив, выравнивание по правому краю);  



третья строка – название области, города, района (12 пт, курсив, выравнивание по 

правому краю);  

четвертая строка – пробел;  

пятая строка – название статьи (строчными полужирными буквами, 12 пт, 

выравнивание по центру);  

шестая строка – пробел; 

седьмая строка – текст.  

Образец: 

И.И. Абдрахманов, 

доцент Башкирского государственного университета, 

Республика Башкортостан, Уфа 

  

РОЛЬ Г. ХУСАИНОВА В РАЗВИТИИ  

СОВРЕМЕННОЙ  БАШКИРСКОЙ ПРОЗЫ 

 

Ссылки на источники указываются в квадратных скобках по образцу: 

[1, с. 77]. Библиография дается в алфавитном порядке, с нумерацией:  

Литература 

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. − М.: 

Искусство, 1986. − 424 с. 

Абдрахманов И.И., 2018 
 

В случае значительного несоответствия статьи указанным требованиям оргкомитет оставляет 

за собой право не включать ее в сборник материалов конференции, а при незначительных 

недоработках редколлегия может самостоятельно вносить технические изменения. Все 

вышеуказанное относится только к оформлению статей, за содержание публикации редколлегия 

ответственности не несет, все материалы будут воспроизводиться в точном соответствии с 

оригиналами. Статьи, не соответствующие тематике и требованиям конференции, будут 

отклонены. 
 

Контакты 

450076, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 32, БашГУ, каб. 313, 315; 

8 (347) 273-66-43 – кафедра башкирской литературы, фольклора и культуры,  

e-mail: kbl2000@mail.ru; 

8 (347) 273-82-72 – деканат ФБФиЖ, зам. декана по научной работе, кандидат филол. наук, 

доцент Хужахметов Айнур Оскарович. 

 

Форма заявки  

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Должность, место работы (город, район, 

наименование учреждения без сокращения) 
 

Ученая степень, ученое звание  

Телефон для связи (указать код региона, 

города);  

тел. мобильный 

 

E-mail (в теме письма указать 

«Статья к НПК») 
 

Тема доклада (название статьи)  

Направление конференции  

Форма участия (очная/заочная)  

С уважением, оргкомитет конференции 

mailto:khuzha@mail.ru)%20–%20зам.декана

