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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в региональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы алтайской драматургии в XXI веке: 120-летию Павла
Кучияка».
В рамках региональной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы алтайской драматургии в XXI веке: 120-летию Павла Кучияка»
планируется обсуждение следующих тем:
 драматургия и театральное искусство тюркоязычных народов: современное
состояние и перспективы дальнейшего развития;
 творческое наследие Павла Васильевича Кучияка: проблемы изучения и
осмысления;
 исследование драматургии классиков тюркской литературы;
 язык драматического произведения;
 методологические аспекты изучения драматургии в школьном и вузовском
обучении;
 - диалог культур и проблемы взаимодействия.
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 апреля 2017 года прислать
письмо по электронному адресу dramakuchyak@yandex.ru. В теме письма указать «Ф.И.О.
автора». К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации и заявкой
участника конференции. В имени файла со статьей необходимо указать фамилию автора
(например, «статья – И.В. Иванов»). 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.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих
указанной тематике, предъявляемым требованиям по оформлению и присланным после
указанного срока.
Издание материалов планируется к началу работы конференции. Сборник
материалов конференции будет размещен в базе РИНЦ, для этого между издателем и
автором/авторами заключается Авторский договор на условиях, указанных в авторском
договоре-оферте (режим доступа http://www.gasu.ru/univer/edu/dep/fat/oferta_fat.pdf).
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
По всем вопросам, касающимся конференции, просим обращаться в Оргкомитет по
адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 9/1, к.405 факультет
алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.
Будем рады ответить на вопросы по телефонам:
+ 7 913690-07-35 – Маргарита Сергеевна Дедина (координатор конференции)
+7 (38822)6-62-92 – Альбина Викторовна Киндикова (ответственный секретарь)

Оргкомитет конференции

Приложение к информационному письму
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Ученая степень, звание:
Место работы:
Должность:
Название статьи:
Название секции:
Форма участия (очная/заочная):
Почтовый адрес с указанием индекса:
Телефон служебный с указанием кода города:
Телефон домашний с указанием кода города:
Телефон мобильный:
Электронный адрес:
Необходимость бронирования гостиницы:

Требования к оформлению статьи:














объем – до 8 страниц машинописного текста;
набор в редакторе Microsoft Word;
шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14, интервал – 1,5, поля по 2 см. со всех
сторон, автоматическая расстановка переносов;
название статьи набирается заглавными буквами, без переносов. Ниже по центру
страницы указать инициалы и фамилию автора, должность, звание, место работы
(полностью, без сокращений и аббревиатур), город и адрес электронной почты (см.
приложение);
аннотация (объёмом до 300 знаков), ключевые слова (до 10 слов) на русском и
английском языках (см. приложение);
таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, по центру, названия и номера таблиц – над таблицами,
слева. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы
указанных полей (см. приложение);
наличие списка литературы обязательно. Список использованной литературы и
источники оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом 2007 г. (см.
приложение);
ссылки в тексте даются в квадратных скобках с указанием номера источника и
страниц (например: ссылка на один литературный источник с указанием страниц [2,
с. 32], сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6, с. 56; 12, с.
58].);
не использовать автоматическую расстановку сносок для списка использованной
литературы (допустимо только для примечаний по тексту);






присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте:
http://teacode.com/online/udc/;
наличие знака копирайта (©) с указанием автора (авторов) и года в конце статьи,
обязательно;
в электронном варианте статья должна быть представлена в отдельном файле;
предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отредактирован.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

УДК 336

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕГИОНЕ
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Аннотация (на русском языке).
Ключевые слова: (на русском языке).
Аннотация (на английском языке).
Ключевые слова: (на английском языке).
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