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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского 

центра РАН приглашает Вас принять участие в работе II Международной 

научной конференции «Электронная письменность народов Российской 

Федерации: опыт, проблемы и перспективы». Конференция состоится 17-19 

октября 2019 г. в г. Уфе на базе Уфимского федерального исследовательского 

центра РАН. 

Цель конференции: анализ вопросов компьютерной лингвистики языков 

народов Российской Федерации, обсуждение проблем сохранения языков в 

условиях глобализации и техногенного развития человеческой цивилизации, 

укрепление научных связей и обмен опытом. 

На конференции будут рассматриваться следующие проблемы: 

1. Компьютерные программы поддержки национальных языков.  

2. Лингвистические базы данных, документирование языка. 

3. Электронные библиотеки и энциклопедии. 

4. Электронные образовательные ресурсы и проблемы цифровизации 

национального образования. 

5. Национальные корпусы языков, опыт создания и применения корпусов в 

научной и образовательной практике. 

6. Морфологические и синтаксические анализаторы. 

7. Машинный перевод и обработка речи. 

8. Пути стимулирования активности языкового сообщества, 

функционирование языка в социальных сетях. 

9. Нормативно-правовое обеспечение электронной письменности языков 

народов РФ. 

 

Рабочие языки конференции — башкирский, русский, английский. 

 

 

Для участия в конференции необходимо: 



1) в срок до 31 апреля  2019 г. отправить заявку на участие в 

конференции на электронный адрес оргкомитета: e_writting2019@mail.ru. 

2) в срок до 31 июля 2019 г. прислать текст статьи на электронный адрес 

оргкомитета: e_writting2019@mail.ru. 

 

 

Контактная информация: 

 

Адрес оргкомитета: 450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, каб. 430, лаборатория 

лингвистики и информационных технологий Института истории, языка и 

литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук.  

Отв. секретарь – к.ф.н., с.н.с. Бускунбаева Лилия Айсовна, тел.: 

89174380176, 8(347)235-60-50, e-mail: buskl@yandex.ru. 

факс (347) 235-60-77. 

 
 

Командировочные расходы участников несет направляющая сторона.  

 

 

Режим работы конференции: 

17 октября – заезд участников, 

18 октября – пленарное заседание,  секционные заседания, 

19 октября– отъезд участников конференции. 
 

 

Требования к оформлению статей: объем статьи 5–7 стр. в формате 

Word for Windows. Формат страницы: А4 (210 x 297 мм). Поля: сверху, снизу, 

справа, слева – 2 см. Шрифт: кегль – 14; тип –Times New Roman; абзацные 

отступы – 1,25. Межстрочный интервал – полуторный. В тексте допускаются 

рисунки, графики, таблицы, которые должны иметь названия и порядковую 

нумерацию. В тексте статьи должны быть обязательно ссылки на них 

(например, табл. 1, рис. 5). Рисунки, графики, схемы должны выполняться в 

графических редакторах, поддерживающих векторную графику; таблица – в 

режиме таблиц.  

Инициалы и фамилия автора(ов), город указываются справа строчными 

буквами курсивом. Через одну строку печатается название статьи прописными 

буквами, шрифт – полужирный. Через полуторный интервал печатается 

аннотация и ключевые слова на русском языке, затем следует представляемый 

текст. 

Оформление ссылок в тексте статьи: [Дмитриев 1948, 147]. Список 

использованной литературы дается в алфавитном порядке после слова 

«Литература», набранного 14 кеглем и расположенного посередине.  



Если в статье используются специальные шрифты для набора текстов на 

национальных языках, просим приложить все необходимые шрифты. 

Текст статьи должен соответствовать теме конференции, быть тщательно 

выверен и отредактирован. Оргкомитет конференции имеет право отказать в 

публикации статьи, не соответствующей проблематике конференции, а также 

оформленной с нарушением требований к представлению материалов. 

Сборник материалов научной конференции будет издан и размещен в 

библиографической базе данных научных публикаций российских учёных 

eLIBRARY.ru (РИНЦ). 

Публикация статей БЕСПЛАТНО.  

 



Заявка 

Заявка на участие в II Международной научной конференции 

««Электронная письменность народов Российской Федерации:  

опыт, проблемы и перспективы» 
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Пример оформления статьи 

Л. Г. Хабибов, г. Уфа 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ АФФИКСОВ 

НАПРАВИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В ГОВОРАХ БАШКИРСКОГО И 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация на русском языке. 

Ключевые слова: 
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