
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ВĔРЕНŸ ТАТА ÇАМРĂКСЕН ПОЛИТИКИН МИНИСТЕРСТВИ 

ФЕДЕРАЦИН АСЛĂ ПĔЛŸ ПАРАКАН ПАТШАЛĂХ БЮДЖЕТ ВĔРЕНŸ УЧРЕЖДЕНИЙĔ 

 «И.Я. ЯКОВЛЕВ ЯЧĔЛЛĔ ЧĂВАШ ПАТШАЛĂХ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕЧĔ» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИ ÇЫРĂВĔ 
И.Я. Яковлев ячĕллĕ Чăваш патшалăх педагогика университечĕн чăваш чĕлхипе 

литератури кафедри 2018 çулхи нарăс (февраль) уйăхĕн 16-мĕшĕнче «Митта – чăваш 

поэзийĕн мухтавĕ» ятпа иртекен регионти наукăпа практика 

конференцине хутшăнма  йыхравлать.      

Конференцие хутшăнма тĕпчевçĕсене, аслă тата вăтам 

шкул  преподавателĕсене,   чăваш чĕлхипе литературине, 

тăван ен культурине  ача садĕнче, шкулта, вăтам професси 

пĕлĕвĕ паракан вĕренÿ заведенийĕсенче вĕрентекенсене  

йыхравлатпăр. 

Конференцие хутшăнас текенсен хăйсен заявкине тата 

доклад материалне оргкомитета 2018 çулхи нарăс (февраль) 

уйăхĕн 14-мĕшĕччен ярса памалла. 

Электрон почти: nikolay.osipov.1978@mail.ru 

Ыйтса пĕлмелли телефонсем: 8(8352)62-30-02 

(чăваш чĕлхипе литератури кафедри; ертÿçи Ахвандерова 

Алина Давыдовна доцент); 

8-902-287-96-50 (Осипов Николай Николаевичăн кĕсье 

телефонĕ); 

Конференцине хутшăнакансене сертификат  параççĕ.  

Статьяна мĕнле çырмаллине, конференцие 

хутшăнмалли заявкăна мĕнле тултармаллине «Хушса пани» 

пайра пăхăр. 

Çул, апатлану тата çĕр каçу тăкакĕсене 

командировкăна яракан организаци саплаштарать.                                                                                                                                                                  
                                                                                       

Йĕркелÿ комитечĕ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ЯКОВЛЕВА» 

 

Факультет чувашской и русской филологии  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе региональной  научно-практической 

конференции «Митта – гордость  национальной поэзии»,  посвященной  110-летию со 

дня рождения классика чувашской поэзии Василия Егоровича Митты (1908-1957 гг.).  
 

Конференция состоится 16 февраля  2018 г. в г. Чебоксары на базе ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (5 

учебный корпус, 201 аудитория). 

 

Основные тематические направления конференции: 

- состояние и перспективы изучения жизни и творческого наследия В.Е. Митты; 

- лингвистические, исторические и культурные  аспекты изучения произведений В.Е. 

Митты; 

-  судьба поэта  в контексте социальной и политической жизни государства;  

- судьба личности в тоталитарном государстве". ... Личность и судьба поэта"; 

- роль поэта в обществе, его право — или обязанность; 

- трагические герои Митты  в контексте чувашской  судьбы; 

- национальный контекст малой прозы В.Е. Митты  1920-30х гг. 

 - поэтика национальных штампов и стереотипов в трагедии «Таэр; 

- судьбы поэтов в годы репрессий, Художественное решение В.Е. Митты  проблемы 

национального характера; 

- взаимодействие устного и письменного начал в национальных литературах; 

- проблемы этнической и национальной идентичности в литературах народов Урало-

Поволжья; 

- наследие В.Е. Митты, личность и творчество поэта в контексте отечественной и мировой 

литературы; 

- проблема изучения творческой и социальной биографии писателя. В.Е. Митта  как национальный 

мыслитель; 

- проблемный анализ художественных и публицистических произведений В. Е. Митты  с 

учетом специфики жанра и поэтики; 

- История и современное состояние национальных языков и литератур народов Поволжья 

и Приуралья;  

- проблемы национального литературоведения  и литературной критики; 

- проблемы сравнительно-сопоставительного  языкознания и языковая культура; 

- фольклор в современном  поликультурном пространстве; 

-  проблемы национального образования  и техногенной цивилизации;  

- история и современное состояние чувашского  языка и его диалектов; 

- актуальные проблемы чувашского литературоведения и фольклористики; 

- русско-национальное и национально-русское двуязычие; 

- проблемы изучения родных языков, литературы и культуры в школе и вузе в 

соответствии с ФГОС общего и высшего профессионального образования; 

   



 

 

        К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные работники, 

аспиранты, студенты, а также учителя, руководители, методисты и другие специалисты 

учреждений образования, культуры и др.  

  Рабочие языки конференции: чувашский, русский. 

Для участия в конференции и публикации в сборнике необходимо отправить  до 

14 февраля  2018 г. на электронный адрес Оргкомитета (nikolay.osipov.1978@mail.ru): 

Заявку  (Приложение 1) на участие в конференции по прилагаемой форме и электронную 

версию статьи (Приложение 2).   

Контактные данные: 8(8352) 62-30-02 (Кафедра чувашского языка и литературы, 

заведующий  Ахвандерова Алина Давыдовна); 

8-902-287-96-50 (Осипов Николай Николаевич координатор конференции). 

Материалы конференции будут опубликованы  в научных сборниках «ВАСИЛИЙ 

ЕГОРОВИЧ МИТТА – ГОРДОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ» и «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ», «ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА». Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материала. 

Требования к оформлению материалов: К публикации принимаются статьи 

объемом не менее 3 и не более 8 страниц машинописного текста. 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, формат А 4. Поля: 2 см. со 

всех сторон. Шрифт: кегль – 14, тип – Times New Roman, (для текста на чувашском языке 

– чувашская раскладка) абзацные отступы – 1,25, межстрочный интервал – 1. Ориентация 

– книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных сносок. 

Фамилия и инициалы автора печатаются в правом верхнем углу. Название статьи – по 

центру, без отступа, прописными буквами. Ссылки в тексте оформляются по следующему 

образцу: [1, с. 182]. Список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТу, 

приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Просим ознакомить с этим информационным письмом всех заинтересованных 

специалистов.         

 

1 №   ХУШСА ПАНИ 

 

 «Митта – чăваш поэзийĕн мухтавĕ»  

 регионти наукăпа практика конференцине хутшăнмалли   
(Шупашкар хули, 2018 çулхи нарăсăн 16-мĕшĕ) 

ЗАЯВКА  

заявка оформляется отдельным файлом: 

 

Хушамат, ят, ашшĕ ячĕ (туллин)............................................................................................. 

Вĕренÿ учрежденийĕн чăвашла тулли ячĕ.………………………………………………… 

Вĕренÿ учрежденийĕн вырăсла  тулли ячĕ……………………………………………….. 

Должность, (предмет), педагогика стажĕ …………………… 

Ăслăлăх (Ученое) степенĕ……………………………… 

Ăслăлăх (Ученое) званийĕ…………………………………………………………………. 

Ĕç вырăнĕн адресĕ  …………………………………………………………………………….. 

Килти адрес…………………………………………………………………………………… 

Кĕсье телефонĕн номерĕ  ……………………………………………………………………… 

Электрон почтин адресĕ ……………………………………………………………………… 

Доклад  ячĕ………………………………………………………………… 

Материала сборника кĕртмелле е çук…………………………………… 

Дата ………………………………………..  
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2 №   ХУШСА ПАНИ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
Сергеев Леонид Павлович, 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

доктор филологических наук, профессор 

mptchya@mail.ru 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РУССКО-ЧУВАШСКОГО 

ДВУЯЗЫЧИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

[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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Оргкомитет конференции 
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