Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 24 апреля 2018 года в работе Всероссийской
научно-практической конференции XVII Югорские чтения
«ИСТОРИЯ, ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ»,
посвященной 90-летию со дна рождения доктора филологических наук Евдокии Ивановны
Ромбандеевой.
Направления работы конференции:
 Евдокия Ивановна Ромбандеева: человек и эпоха.
 Языковая картина мира.
 Актуальные проблемы лексикологии, фонетики, морфологии и синтаксиса.
 Фольклорные мотивы в литературе и литературные мотивы в фольклоре.
 Особенности мировоззрения коренных народов и образовательный процесс.
 Духовная и материальная культура коренных малочисленных народов Севера от
древности до современности.
 Историко-археологические исследования.
 Возможности культуры в становлении глобального мира.
 Социально-экономическое измерение жизни народов Севера.
 Исследование экологических проблем малочисленных народов Севера.
Форма проведения – заочная.
К участию в работе конференции приглашаются исследователи научных и
образовательных учреждений – фольклористы, лингвисты, литературоведы, социологи и
представители смежных специальностей. Участие молодых исследователей (студентов,
аспирантов, молодых исследователей) приветствуется.
Заявки на участие в конференции (Приложение 1) принимаются до 31 марта 2018
года по электронному адресу ugrchtenija@mail.ru или ouipiir@mail.ru. По итогам
конференции планируется издание сборника научных статей с присвоением
международного кода ISBN (требования к оформлению статей в Приложении 2). Сборник
включен в наукометрическую базу РИНЦ.
Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Проезд и проживание за счет направляющей стороны.
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
XVII Югорские чтения
«НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ»
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Название организации (полное)
Должность
Учёная степень, ученое звание
Город
Страна
Телефон/факс
E-mail (обязательно)
Почтовый адрес (с указанием
индекса)
Тема выступления
Аннотация
ОЧНОЕ /ЗАОЧНОЕ участие

Приложение 2
Требования к оформлению материалов:
 Объем рукописи, включая иллюстрации и список литературы не более 1 п.л. (40
тысяч знаков).
 Текстовый редактор Win Word, шрифт основного текста – Times New Roman, для
текстов на финно-угорских языках используется шрифт PT Serif.
 Поля со всех сторон по 2 см, 14 кегль, междустрочный интервал – полуторный;
абзацный отступ 1 см.
 Оформление титульной страницы статьи: Заглавие (полужирный шрифт,
выравнивание по центру); И.О. Фамилия автора, ученая степень (выравнивание по
центру); Место работы (курсивный шрифт, выравнивание по центру); Аннотация (до 500
знаков, выравнивание по ширине); Ключевые слова (5-7 слов, выравнивание по ширине).
 Текст статьи без автоматических переносов (выравнивание по ширине).
 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, заключенных 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, 46].

