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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической студенческой 

конференции «Финно-угорская филология в исследованиях молодых ученых», 

посвященной 65-летию коми-пермяцко-русского отделения филологического факультета 

ПГГПУ, которая состоится 12-13 ноября 2020 года на базе Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. 

На конференцию приглашаются:  

  обучающиеся в организациях СПО и вузах, аспиранты, занимающиеся 

исследованиями в области финно-угорской филологии. 

Рабочие языки: русский, языки финно-угорских народов, английский. 

В рамках конференции будут организованы следующие направления обсуждаемых 

вопросов и рабочие площадки: 

Направление 1.  «Вопросы лексикологии и ономастики финно-угорских языков»  

Направление 2.  «Вопросы диалектологии и истории финно-угорских языков» 

Направление 3.  «Вопросы фонетики и грамматики финно-угорских языков» 

Направление 4. «Вопросы сопоставительной грамматики, теории и практики перевода» 

Направление 5. «Вопросы финно-угорского литературоведения» 

Направление 6. «Современная культура и фольклорные традиции финно-угорских народов» 

Направление 7. «Этнокультурный аспект в финно-угорских языках и литературе» 

Направление 8. «Методика преподавания финно-угорских языков и литератур» 
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Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2020 г. прислать заявку с 

темой и краткой аннотацией доклада  по адресу pspuconf2020@gmail.com или 

pspuconf2020@yandex.ru  

 

Материалы выступлений по решению редакционной коллегии будут опубликованы в 

научном сборнике, присвоенном ISBN и включенном в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Статьи будут размещены в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) до конца 2020 г.  

Подготовленный к печати текст статьи с кратким отзывом научного руководителя 

необходимо прислать до 25 ноября 2020 г. На авторах лежит ответственность за качество 

материала. Материалы, которые не будут соответствовать теме конференции, а также не 

будут отвечать требованиям к их содержанию и оформлению, к публикации приниматься 

не будут. Участники конференции смогут опубликовать свои материалы в соавторстве с 

научными руководителями.  

Стоимость публикации одной страницы 150,00 рублей.  

Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет направляющей 

стороны.  

Порядок работы конференции и реквизиты университета для оплаты публикации 

будут представлены в Информационном письме № 2. 

Справки и необходимую информацию можно получить у членов оргкомитета 

конференции: 

Лобанова Алевтина Степановна: 8 (342) 215 18 60 (359) lobanova@pspu.ru 

Трубинова Надежда Александровна 8 (342) 215 18 60 (359) trubinova_na@pspu.ru  
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

Место учебы   

Курс, год обучения  

Форма участия (очная/заочная)  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада (с переводом на русский 

язык)   

 

Краткая аннотация  

Название направления   

Необходимость использования 

технических средств 

 

 

 

Требования к оформлению материалов: 

Формат: документ Word для Windows (версии 6.0/95 или 97/2000/XP с 

расширением RTF). 

Шрифт – Тimes New Roman, поля – все 2,2 см., интервал – одинарный. 

Объем статьи: 6 страниц, формат А 4.  

В правом верхнем углу сведения об авторе (ФИО – полностью, место учебы, e-

mail). 

Оформление заголовков: прописными буквами по центру, шрифт полужирный, 

15 кегль, без переносов. Далее приводятся аннотация и ключевые слова на русском языке 

(13 кегль, выравнивание по ширине). 

Оформление основного текста: размер шрифта – 15 кегль; абзацный отступ – 1,25; 

запрещение переносов, выравнивание по ширине. Просим не включать схемы, рисунки и 

таблицы. Инициалы от фамилии отделяются знаком неразрывного пробела (сочетание 

клавиш Shift+Ctrl+Пробел), напр.: Ю.М. Лотман. Цитаты на русском и иностранном 

языках заключаются в разные кавычки (напр., «смысловая веха», “target”). 

В тексте в квадратных скобках указывается фамилия автора (или название книги 

без автора), год издания, номер страницы по образцу: [Лотман 2000: 152]. Диапазон 

страниц обозначается с помощью знака «тире» (С. 26–28).  

После текста в соответствии с требованиями ГОСТа 13 кеглем оформляется список 

литературы (а не сноски!), озаглавленный «Библиографический список». Ссылки на 

электронные ресурсы оформляются согласно ГОСТ Р 7.07-2009 (с указанием даты 

доступа). 

После Библиографического списка 13 кеглем оформляются сведения об авторе (в 

левом верхнем углу ФИО, место учебы – на английском языке), английский вариант 

названия статьи (прописными буквами по центру, шрифт полужирный). Английский 

вариант аннотации статьи и ключевых слов оформляется аналогично русскому варианту 

по тем же правилам. 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

 

Иванов Владимир Иванович 
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МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

 

Текст, текст, текст [Лотман 2000: 152], текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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