ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обскоугорский институт прикладных исследований и разработок» приглашает Вас принять участие
в работе Всероссийской научно-практической конференции XIX Югорские чтения
«КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
Конференция состоится 1 декабря 2020 года и пройдёт в заочном формате с
последующим изданием сборника конференции.
Направления работы конференции:
− Филологические исследования: язык, литература, фольклор народов Севера, Сибири и
дальнего Востока.
− Этнокультурологический контекст преподавания родных языков в школе.
− Историко-культурное наследие коренных малочисленных народов.
− Духовная и материальная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
− Историко-археологические исследования на территории Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
− Экология и традиционное природопользование.
− Социально-экономическое развитие: проблемы и пути их решения.
− Этнотуризм в местах компактного проживания коренных народов Севера, Сибири и
дальнего Востока.
Регистрационная форма участника (Приложение 1) и текст статьи принимаются до 26
ноября 2020 года по электронной почте e-mail: ugrchtenija@mail.ru, ouipiir@mail.ru.
Материалы конференции будут изданы отдельным сборником, включённым в
наукометрическую базу РИНЦ. Плата за публикацию не взимается.
Требования к оформлению материалов:
− Объём рукописи, включая список литературы, не более 1 п.л. (40 тысяч знаков).
− Поля со всех сторон по 2 см, 14 кегль, междустрочный интервал – полуторный;
абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине.
− Текстовый редактор Win Word, шрифт основного текста – Times New Roman, для
текстов на финно-угорских языках используется шрифт PT Serif.
− Статья должна содержать: ФИО автора, его учёную степень и звание, место работы,
город; название статьи; аннотацию (не более 500 печатных знаков) и ключевые слова (5–7
слов) на русском языке (Приложение 2).
− Библиографический список приводится 12 кеглем в конце статьи строго по порядку
упоминания в тексте после слова «Литература». Ссылка на библиографический источник
состоит из двух цифр, заключённых в квадратные скобки, первая из которых – это порядковый
номер в библиографическом списке статьи, вторая – это номер страницы в источнике. Цифры
разделяются между собой запятой. Например, [1, с. 46].
Адрес оргкомитета: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. ХантыМансийск, ул. Мира, д. 14А, БУ-ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок», тел., факс: 8(3467) 33-54-35, e-mail: ouipiir@mail.ru
Контактные лица:
Филиппова Татьяна Дмитриевна – 8(3467) 33-54-35, ouipiir@mail.ru
Герасимова
Светлана
Алексеевна
–
8(3467)33-54-37,
ugrchtenija@mail.ru,
geras_sa78@mail.ru.
Просим сообщить информацию о конференции Вашим коллегам.

Приложение 1
Регистрационная форма участника конференции
«Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: традиции и
инновации»
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Учёная степень, учёное звание
Должность
Название организации (полное)
Город
Страна
E-mail (обязательно)
Почтовый адрес (с указанием
индекса), телефон
Тема выступления

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Иванова А.А.
кандидат исторических наук
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Ханты-Мансийск

Топонимические универсалии Нижнего Прииртышья
Аннотация. В работе рассматриваются признаки номинации
географических имён низовья р. Иртыш, характерные как для собственнорусской, так и для субстратной топонимии хантыйского происхождения.
Ключевые слова: топоним, языковые универсалии, принцип номинации,
признак номинации, лингвистический, экстралингвистический.
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст
статьи Текст статьи
Литература

