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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе V Международной
конференции «Родной язык в поликультурном пространстве: современные
подходы в развитии родных языков», которая состоится 30 ноября – 1 декабря
2017 г. в г. Сыктывкар. Заезд участников - 29 ноября 2017 г.
Целью конференции является освещение актуальных вопросов
функционирования родных языков, обмен передовым опытом в области
преподавания родного языка и родной литературы в образовательных
организациях, расширение контактов ученых, преподавателей и практиков,
связанных с сохранением и развитием родного языка.
Работа конференции будет организована в рамках следующих
направлений:
- родной язык и родная литература в современном этнокультурном
образовательном пространстве;
- проблемы и перспективы подготовки современных учебников по
родному языку;
- формирование цифровой образовательной среды по родным языкам,
включая создание электронных учебников и учебно-методических пособий по
обучению родному языку;
- проблемы и практики подготовки национальных кадров;
- роль семьи и общества в сохранении и развитии родных языков;
- функционирование родных языков в информационном пространстве;
- деятельность по сохранению и развитию родных языков в учреждениях
образования и культуры.

Список направлений не является закрытым. Возможно представление
выступлений по иным актуальным проблемам, связанным с сохранением и
развитием родных языков.
Планируются также презентации готовых продуктов, тематические
площадки, панельные дискуссии и мастер-классы по отдельным направлениям.
К участию в конференции приглашаются специалисты в сфере языковой
политики, представители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, курирующие вопросы развития национальных языков и
этнокультурного образования, авторы учебников и учебно-методических
пособий по родным языкам, в том числе электронных, преподаватели родных
языков, представители науки и культуры.
Питание, трансферные услуги - за счёт организаторов конференции.
Расходы по проезду и проживанию - за счёт направляющей стороны.
По итогам конференции будет издан сборник работ, размещенный в
полнотекстовом формате в библиографической базе данных научных
публикаций российских учёных ELIBRARY.ru (РИНЦ). Публикация статей
осуществляется БЕСПЛАТНО.
Оргкомитет конференции имеет право отказать в публикации статьи, не
соответствующей проблематике конференции, оформленной с нарушением
требований к представлению материалов.
Материалы конференции также могут быть опубликованы в
международном научном сборнике «Финно-угорский мир», входящем в
Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук.
Регистрация и предоставление статей производятся до 31 октября 2017
года на сайте конференции rodnoj.fu-lab.ru.
Контактная информация:
Чуяшкова Мира Валерьяновна, начальник отдела государственных языков
Министерства национальной политики Республики Коми, тел. 8 (8212) 248227.
Требования, предъявляемые к оформлению статей:
Объем материала до 10 страниц формата А4.
Поля: левое – 3 см; правое, верхнее и нижнее – по 2 см.
Шрифт: Times New Roman; размер кегля – 14 пунктов.
Межстрочный интервал – полуторный.
Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми и продублированы в
виде самостоятельных файлов (каждый в отдельном файле) с разрешением не
ниже 300 пикс/дюйм.

Схемы и таблицы должны быть набраны в Microsoft Word, а не
отсканированы из других источников, пронумерованы и иметь названия. В
тексте необходима ссылка на конкретный рисунок или таблицу (Например:
Результаты исследования представлены в табл.2). Название рисунка и
комментарий располагаются под ним, а название таблицы – над ней. Все
латинские буквы в тексте статьи выделяются курсивом: sin, cos, tg, ctg, exp, In,
const, min, max, Pr, Re. Все греческие буквы и специальные символы печатаются
прямым шрифтом.
Список ссылок оформляется отдельным разделом в конце статьи, при
этом источники располагаются в порядке их цитирования в виде нумерованного
списка. Ссылка на источник по тексту оформляется как число в квадратных
скобках. Например: [1, с. 154].
К тексту прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя,
отчество, место работы, должность с указанием конкретного отдела, кафедры,
лаборатории и т.д., ученая степень, ученое звание, телефон, электронная почта.
Желательно предоставлять статью с проставленным УДК.
Пример оформления статьи приведен в Приложении 1.
Кроме этого, к материалам автор (авторы) прилагают заполненные бланки
лицензионного соглашения (Приложение 2).

