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Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» 

совместно с Институтом удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

Удмуртского государственного университета 11–12 октября 2018 года проводит 

IV Международную научно-практическую конференцию «Традиции и новации в 

филологическом и этнокультурном образовании в условиях межъязыковой 

коммуникации», посвященную 90-летию Ивана Васильевича Тараканова (1928 – 2015), 

доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки РФ и Удмуртской АССР, и 

80-летию 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. 

 

Основные тематические направления конференции: 

 миссия ученого-педагога: личность и мировоззрение, научная и педагогическая 

деятельность в историко-культурном контексте; 

 современные стратегии и инновационные технологии в преподавании родного 

языка и литературы в условиях модернизации российского образования; 

 национальные языки и межъязыковая коммуникация в глобальном мире;  

 национальные литературы в пространстве межкультурного диалога; 

 социолингвистические аспекты изучения национальных языков; 

 русско-национальное и национально-русское двуязычие в дошкольном, школьном 

и вузовском образовании; 

 лингвокультурологическая проблематика в контексте образовательных технологий 

и практик;  

 этнопедагогика и этнокультурное образование: состояние, особенности и 

перспективы; 

 актуальные проблемы современной этнической журналистики 

 

В рамках работы конференции планируются:  

 пленарные и секционные заседания;  

 выезд в Каменскую СОШ Завьяловского района – инновационную площадку БНУУР 

«НИИ национального образования» – для обмена опытом по внедрению в 

образовательный процесс электронных форм учебников; 

 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.  

 



К участию в конференции приглашаются руководители, методисты и специалисты 

управлений образования и муниципальных методических центров, педагоги дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, работники 

культуры, а также преподаватели вузов, научные работники, аспиранты, магистранты, 

студенты и др.  

 

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: 11 октября – АУК «Государственный национальный 

театр Удмуртской Республики» (ул. М. Горького, 73); 12 октября – ФГБОУ ВО  

«Удмуртский государственный университет» (ул. Университетская, 1).  

 

С информацией о конференции также можно ознакомиться на сайте БНУУР «НИИ 

национального образования». Адрес сайта: www.udmniino.ru.  

Заявки на участие в конференции и текст статьи по нижеприведенным форме и 

образцу просим выслать до 1 сентября 2018 года по электронной почте: niino@udm.net 

(Байдуллиной Анне Игоревне)  

  Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике, которому будет 

присвоен ISBN и который будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Опубликованные материалы участников конференции постатейно будут размещены в Научной 

электронной библиотеке (elibrary.ru). Стоимость публикации – 550 рублей (подробности 

оплаты будут сообщены в Информационном письме № 2). 

Текст статьи объемом не более 5 страниц (образец оформления статьи см. ниже) 

представляется в электронном виде в формате Word или RTF (файл обозначается фамилией 

автора). Формат текста: редактор – MS Word 6.0 или 7.0; шрифт – 14, гарнитура: Times New 

Roman; межстрочный интервал – полуторный; поля – 2,5 см со всех сторон, зеркальные, 

отступ 1,25. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках, включают 

указание источника из списка литературы, год издание и номер страницы, например:  

[Иванов 1998: 56]. В разделе «Литература» расположение источников в алфавитном порядке.  

Командировочные расходы за счет направляющей стороны.  

Контактная информация: зам. председателя оргкомитета – Ураськина Надежда 

Ивановна, директор БНУУР «Научно-исследовательский институт национального 

образования», к. пед. н., тел. (8-3412) 51-43-04; координаторы конференции: Пантелеева 

Вера Григорьевна, к. филол. н., тел. 8-906-816-36-00 и Стрелкова Ольга Борисовна,                   

к. филол.н., тел. 8-912-761-45-96 

.  
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ФОРМА ЗАЯВКИ   

для участия в  IV Международной научно-практической конференции 

 «Традиции и новации в филологическом и этнокультурном образовании в 

условиях межъязыковой коммуникации» 
(Ижевск, 11 – 12  октября 2018 г.) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, учебы (полное наименование 

учреждения)  

 

Должность с указанием структурного 

подразделения (для студентов – факультет / 

институт, курс) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс  

E-mail  

Тема доклада  

Тематическое направление конференции 

(выбрать из перечня, представленного 

выше) 

 

Форма участия (очная, заочная)  

Потребность в жилье (нуждаюсь, не 

нуждаюсь)  

(указать: гостиница / общежитие) 

 

День и время приезда, вид транспорта  

День и время отъезда, вид транспорта  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК  

И.И. Иванов 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

В.В. Васильев 

Каменская СОШ (с. Каменное, Удмуртская Республика) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 Статья посвящена … (аннотация - не более 250 знаков с пробелами)  

Ключевые слова: … (не более 10 слов) 

 

Текст статьи … 
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