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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Межрегиональной научно-практической конференции
«ЧУВАШИ И МАРИЙЦЫ – СОСЕДИ ПО «ОБЩЕМУ ДОМУ»
17 и 18 мая 2019 г. в с. Большой Сундырь Моргаушского района
Чувашской Республики и в с. Виловатово Горномарийского района Республики
Марий Эл состоится Межрегиональная научно-практическая конференция,
призванная объединить усилия гуманитариев двух республик в изучении
феномена добрососедских отношений двух волжских народов – чувашей и
марийцев.
В ходе ее работы планируется обсудить следующие темы:
– этнические процессы в Марийско-Чувашском Поволжье в эпоху
Средневековья;
– хозяйственно-экономические связи в исторической ретроспективе;
– этнокультурные и языковые контакты;
– этнодемографическая ситуация в контактной (пограничной) зоне;
– культура двух народов в зеркале параллелей.
Форма участия в конференции:
– очная (публикация и выступление с докладом);
– заочная (публикация).
Заявки на участие в конференции (с указанием формы участия)
принимаются в электронном виде до 1 апреля 2019 г. в Оргкомитет по адресу:
human2000@yandex.ru (Егорову Димитрию Владимировичу), marnii@mari-el.ru
(Пеньковой Марии Викентьевне).
Расходы на проезд, размещение и питание за счет командирующей
организации.
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Требования к оформлению статьи:
- объем текста – не более 30 тыс. печатных знаков (с учетом пробелов);
- текстовый редактор MS Word, гарнитура Times New Roman, межстрочный
интервал – полуторный, размер шрифта – 14 пт (для таблиц – 12 пт), поля:
верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; абзацный отступ – 1,25 см;
- инициалы и фамилия автора и заголовок;
- нумерация страниц – по центру внизу;
- аннотация – до 300 печатных знаков;
- после аннотации – 5–7 ключевых слов;
- текст статьи – после ключевых слов через два интервала;
- ссылки затекстовые, в квадратных скобках: пример: [3, с. 27];
- библиографический список с единой нумерацией, в алфавитном порядке,
приводится в конце статьи, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Тексты статей в электронном виде принимаются до 1 апреля 2019 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие заявленной тематике, научному уровню или предъявленным
требованиям.
Сборник материалов конференции будет размещен в базе данных
РИНЦ.
Контактные телефоны:
8-(8352) 45-00-05 – Николаев Геннадий Алексеевич (заместитель директора
ЧГИГН по науке и развитию);
8-(8362) 64-19-28 – Григорьева Людмила Яковлевна (заместитель директора
МарНИИ).

