ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ЦИФРА АТАЛАНĂВĔПЕ ИНФОРМАЦИ ПОЛИТИКИН ТАТА
МАСĂЛЛĂ КОММУНИКАЦИСЕН МИНИСТЕРСТВИН «ХЫПАР» ИЗДАТЕЛЬСТВО ÇУРЧĔ»
АВТОНОМИ УЧРЕЖДЕНИЙĔ
«ТĂВАН АТĂЛ» ЛИТЕРАТУРĂПА КУЛЬТУРА ТАТА ИСКУССТВО ЖУРНАЛĔ
РАÇÇЕЙ ФЕДЕРАЦИĔН ВĔРЕНТӲ МИНИСТЕРСТВИ
ФЕДЕРАЦИН АСЛĂ ПĔЛӲ ПАРАКАН ПАТШАЛĂХ БЮДЖЕТ ВĔРЕНӲ УЧРЕЖДЕНИЙĔ
«И.Я. ЯКОВЛЕВ ЯЧĔЛЛĔ ЧĂВАШ ПАТШАЛĂХ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕЧĔ»
ВЫРĂС ТАТА ЧĂВАШ ЧĔЛХИСЕН КАФЕДРИ
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН ТАТА АРХИВ ĚÇĚН
МИНИСТЕРСТВИН «ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН НАЦИ БИБЛИОТЕКИ» ЧĂВАШ
РЕСПУБЛИКИН БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЙĚ

ИНФОРМАЦИ ÇЫРĂВĔ
Чăваш Республикин Цифра аталанăвĕпе информаци политикин тата масăллă
коммуникацисен министерствин «Хыпар» Издательство çурчĕ» автономи учрежденийĕн
Литературăпа культура тата искусство журналĕ «Тăван Атăл», И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш
патшалăх педагогика университечĕн вырăс тата чăваш чĕлхисен кафедри, Чăваш
Республикин культура, национальноçсен ěçěсен тата архив ěçěн министерствин «Чăваш
Республикин Наци библиотеки» Чăваш Республикин бюджет учрежденийě Чăваш халăх
поэчĕ ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ УХСАЙ çуралнăранпа 110 çул çитнине халалласа «Филологи
аталанăвĕпе вĕрентĕвĕн паянхи ыйтăвĕсем» ятпа онлайн майпа иртекен Регионти наукăпа
практика конференцине хутшăнма йыхравлать.
Конференцие хутшăнма тĕпчевçĕсене, аслă шкул, вăтам професси пĕлĕвĕ паракан
вĕренӳ заведенийĕсен преподавателĕсене, чăваш чĕлхипе литературине, тăван ен культурине
шкулта, ача садĕнче вĕрентекенсене, студентсене йыхравлатпăр.
Конференци онлайн майпа 2021 çулхи чӳк уйăхĕн 30-мĕшĕнче иртет. Хутшăнакансен
заявкине тата доклад материалне оргкомитета 2021 çулхи чӳк уйăхĕн 28-мĕшĕччен çак
электрон почти çине n.o.konferenz@mail.ru ярса памалла.
Материалсене конференцие хутшăнаканăн ячĕпе ятарласа уçнă электрон почти
урлă йышăнатпăр, сертификатсене çав электрон почти çине çеç ярса паратпăр.
Файл ятĕнче автор хушаматне çырмалла (авторсем темиçен пулсан пĕрремĕш авторăн
ятне. Тĕслĕхрен: Титова М.Е.-статья, Титова М.Е.-заявка).
Ыйтса пĕлмелли телефон: 8-902-287-96-50 (Осипов Николай Николаевич).
Статьяна мĕнле çырмаллине, конференцие хутшăнмалли заявкăна мĕнле тултармаллине
«Хушса пани» пайра пăхăр.

Йĕркелӳ комитечĕ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ХЫПАР" МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬКИЙ
ЖУРНАЛ «РОДНАЯ ВОЛГА»
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА»
КАФЕДРА РУССКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Региональной научно-практической
конференции «Филология: современные взгляды и научные исследования»,
посвященной 110-летию Народного поэта Чувашии – ЯКОВА ГАВРИЛОВИЧА УХСАЯ,
которая состоится 30 ноября 2021 года в онлайн формате на YouTube канале Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
Начало в 13.00 часов.
Оргкомитет конференции:
Тарасов Арсений Алексеевич, журналист, писатель, заслуженный деятель искусств
Чувашской Республики;
Ахвандерова Алина Давыдовна, кандидат филологических наук, заведующий
кафедрой русского и чувашского языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
Осипов Николай Николаевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского и чувашского языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
Соловьева Галина Павловна, заведующий отделом национальной литературы и
библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
Основные направления работы конференции:
- Творчество Я.Г. Ухсая в историко-культурном контексте XX – XXI веков.
- Я.Г. Ухсай и чувашская художественная культура.
- Теория и практика преподавания творчества Я.Г. Ухсая в школе и вузе.
- актуальные аспекты развития филологической науки на современном этапе;
- история и современное состояние чувашского языка и его диалектов;
- национальная культура, искусство, язык и литература в современных условиях;
- новое в преподавании гуманитарных дисциплин в образовательных учреждениях;
- информационные технологии в процессе преподавания филологических,
культурологических и искусствоведческих дисциплин;
- литература и искусство в пространстве современной медиакультуры;
- теория и методика преподавания родного (чувашского) языка и литературы, учебных
курсов «История и культура родного края» и «Мой город» в образовательных организациях.
- филологический анализ ключевых концептов культуры и его культурологическое
значение;

- художественный процесс: проблемы создания и функционирования произведений
искусства в социокультурной среде.
Формы участия: онлайн.
Рабочие языки: чувашский и русский.
Приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты, учителя и
воспитатели, научно-исследовательские коллективы школ, университетов и институтов.
Для участия – до 28 ноября 2021 г. отправить на электронный адрес
n.o.konferenz@mail.ru отдельными файлами:
 заявку на участие в конференции. Учащимся, студентам необходимо указать
Ф.И.О. научного руководителя;
 статью, оформленную согласно требованиям (Приложение 2).
В названии файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если
авторов несколько. Например: Титова М.Е.-статья, Титова М.Е.-заявка).
Материалы
конференции
будут
опубликованы
в научных сборниках
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ»,
«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА», в журнале «ТĂВАН
АТĂЛ» («РОДНАЯ ВОЛГА»). Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала.
Требования к оформлению статьи
К участию в конференции принимаются статьи объемом не менее 3 страниц.
Внимание! Просим присылать вычитанный материал статьи без орфографических и
стилистических ошибок.
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и
отредактированы по следующим параметрам:
- ориентация листа – книжная,
- формат А4 (210x297 мм),
- поля по 2 см по периметру страницы,
- шрифт Times New Roman,
- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,
- размер шрифта для таблиц – 12 пт,
- междустрочный интервал – 1.5,
- выравнивание по ширине страницы,
- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).
Не допускается:
- нумерация страниц;
- использование в тексте разрывов страниц;
- использование автоматических постраничных ссылок;
- использование автоматических переносов;
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
Библиографический список – кегль 10.
Библиографический список оформляется по ГОСТу-2008.
Научные работы, оформленные не в соответствии с требованиями, не
рассматриваются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей.
Материалы конференции будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет не
несет ответственности за содержание работ.
Приложение 1
Заявка на участие в региональной научно-практической конференции
«Филология: современные

взгляды и научные исследования»
посвященный 110-летию Народного поэта Чувашии –
ЯКОВА ГАВРИЛОВИЧА УХСАЯ.
ФИО автора/соавторов (полностью)
Тема доклада
Ученая степень
Ученое звание
Место работы или учебы
Должность
Домашний адрес
Телефон и e-mail
Необходимость бронирования места в
гостинице
Дополнительные экземпляры сборника

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Иванов Иван Иванович,
учитель чувашского языка и литературы, МБОУ СОШ № 70 г. Чебоксары
«ОСТРОВНЫЕ ГОВОРЫ» ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(на примере урмарского говора смешанного диалекта)
[Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи].
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Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований.
Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков
должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы,
схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Контактная информация:
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19а, каб. 212.
Телефоны: 8 902 287 96 50 - Осипов Николай Николаевич, 8 919 652 66 09 Соловьева Галина Павловна, 8 927 854 13 65 - Тарасов Арсений Алексеевич.
Е-mail: n.o.konferenz@mail.ru
Информационное письмо является официальным вызовом для участия в работе
конференции.

