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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Этнокультурное развитие народов Алтая», посвященной 70-летнему
юбилею НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова. Конференция состоится в онлайн-формате
09–10 июня 2022 года.
Тематические направления конференции:
1. Культурно-историческое наследие народов Алтая и Сибири в современной
алтаистике.
2. Народы Алтая и Сибири в условиях социально-экономических, политических и
культурных трансформаций XX века: исторический опыт и проблемы.
3. Современное состояние и перспективы развития алтайского языка и языков
тюрко-монгольских народов.
4. Вопросы изучения и сохранения фольклорных традиций тюрко-монгольских
народов.
5. Актуальные вопросы национальных литератур в контексте культурной
интеграции народов России.
В рамках конференции запланировано проведение круглых столов.
Круглый стол «Подвижники алтайской филологии»,
посвященный 120-летию Т.М. Тощаковой, 100-летию Н.А. Кучигашевой
и 85-летию С.М. Каташева.
Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Вклад Т.М. Тощаковой, Н.А. Кучигашевой, С.М. Каташева в развитие алтайской
филологии.
2. Фонологические, грамматические и лексические системы тюркских языков в
сравнительно-историческом и типологическом аспекте.
3. Топонимика Алтая и сопредельных территорий.
Круглый стол «Творческая индивидуальность писателя в контексте духовной
культуры», посвященный 110-летию Ивана Кочеева, 90-летию Аржана Адарова
и 85-летию Кюгея Телесова
Тематика обсуждаемых вопросов:
1. Творческое наследие Ивана Кочеева, Аржана Адарова, Кюгея Телесова в
современном осмыслении.
2. Становление и развитие алтайской детской литературы.
3. Фольклор в творчестве писателей Алтая.
4. Система жанров в алтайской литературе.
5. Авторская картина мира в произведениях алтайских писателей.

К участию в научно-практической конференции и круглых столах приглашаются
сотрудники научных и образовательных учреждений, государственных архивов,
специалисты сферы культуры и образования.
Заявки на участие в конференции и круглых столах просим выслать до 01 марта,
тексты докладов / статей объемом до 0,5 а.л. – до 31 марта 2022 г. на адрес электронной
почты:
conf-altai2022@mail.ru
В имени файла со статьей необходимо указать фамилию автора (например, «статья
И.В. Иванов»). Специальные шрифты, использованные в тексте, высылаются вместе со
статьей отдельным файлом.
В имени файла заявки необходимо указать фамилию автора (например, «заявка
И.В. Иванов»). При наличии нескольких авторов заявка оформляется на каждого
отдельно. Форма заявки и требования по оформлению материалов прилагаются.
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сетевом издании и
размещены в базе РИНЦ. Между издателем и автором/авторами заключается договороферта (размещен на сайте www.niialt.ru в разделе «Конференции»).
Предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отредактирован.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих
указанной тематике, требованиям по оформлению и присланным позже указанного срока.
Координаторы конференции:
Чумакаев Алексей Эдуардович (филологическое направление). Тел.: 89139997547.
Енчинов Эркин Валериевич (историческое направление). Тел.: 89136996343.
Координатор Круглого стола «Подвижники алтайской филологии»: Саналова
Байару Борисовна. Тел.: 89835818742.
Координатор Круглого стола «Творческая индивидуальность писателя в контексте
духовной культуры»: Дедина Маргарита Сергеевна. Тел.: 89293115315.
Ответственный секретарь: Ерленбаева Сынару Адучиновна. Тел.: 89969628842.
Адрес
оргкомитета:
649000,
Республика
ул. Социалистическая, д. 6. Научно-исследовательский
С.С. Суразакова. Тел.: 8(38822) 25304.

Алтай,
г. Горно-Алтайск,
институт алтаистики им.
Приложение 1. Форма заявки

ЗАЯВКА
ФИО (полностью):
Место работы, должность:
Ученая степень, ученое звание:
Тема доклада (сообщения):
Тематическое направление конференции / круглого стола:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Приложение 2. Требования к оформлению статей
Текст доклада должен быть оформлен в виде научной статьи (объемом до 0,5 а.л.).
Параметры текстового редактора – Word (doc); шрифт Times New Roman, 12 кегль; поля: верхнее и
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; без переносов; межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание – по ширине, абзацный отступ 1,25.
Оформление заголовка статьи: 1-ая строка – УДК статьи (по левому краю и без абзацного
отступа), см. на сайте https://teacode.com/online/udc/; 2-ая строка – ФИО автора (по правому краю);
3-тья строка – место работы автора (по правому краю); через строку – название доклада (по
центру, заглавными буквами, полужирным шрифтом); далее через строку – аннотация с кратким

изложением содержания статьи (до 400 печатных знаков с пробелами); следующая строка –
ключевые слова (до 10 слов). Далее через строку – заголовок на англ. языке.
Список источников и литературы приводится после текста в порядке цитирования и
оформляется в соответствии с нижеприведенным Приложением 3.
После списка литературы и источников в следующей строке обязательно наличие
авторского знака (©) с указанием ФИО автора и года публикации.
В тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация и автоматический
перенос слов, а также не должны проставляться номера страниц.
Фамилии и инициалы, цифры, сокращения (г., с., С. и др.) и т.д. должны быть оформлены
неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+Space).
Названия заголовков и таблиц даются без отступов, по центру. Нумерация таблиц по
правому краю. Ссылка на источники к таблице располагается под таблицей, кеглем 11. Если
приводится аутентичное воспроизведение таблицы, она идентична данным первоисточника,
следует указать «Источник:». Пример: Источник: Массовые репрессии в Алтайском крае 1937 –
1938 гг. Приказ № 0047. – М., 2010. – С. 42-43. Если таблица составлена автором самостоятельно,
на основе собственных расчетов, указывается: Рассчитано по: Госархив РА. Ф. Р–33. Оп. 1. Д. 645.
Л. 54.
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием порядкового номера
источника и цитированной страницы, например, [4, с. 120].
Приложение 3. Образец оформления статьи
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