
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

22 октября 2021 года на базе Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного университета будет 

проводиться Международный научный форум «Этнопространство Западной Сибири: 

современная языковая ситуация».  

Задачей форума является концептуализация этнокультурного пространства Западной 

Сибири – одного из самых значительных по площади и социально-экономическим 

показателям региона Российской Федерации. Проект направлен на консолидацию усилий 

научного сообщества в изучении языкового пространства Западной Сибири, а также на 

развитие научных исследований инновационных языковых процессов в соответствии с 

приоритетами современной лингвистики и лингвокультурологии. Среди наиболее важных 

ориентиров форума – динамично совершенствующиеся возможности интернет-среды и 

современных IT-технологий в области языковых и этнографических, в том числе 

междисциплинарных, исследований. 

В рамках форума планируется пленарное заседание и последующая работа по 

секциям.  

Предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Западной Сибири.  

2. Современная языковая политика в Тюменской области (Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий АО), Омской области, Новосибирской области, Томской области, 

Алтайском крае, Кемеровской области, Республике Алтай. 

3. Миграционные процессы и демографическая ситуация на территории Западной 

Сибири в историческом аспекте и в оценке современной ситуации. 

4. Проблема взаимовлияния, взаимопроникновения и взаимодействия языков 

самодийских, славянских, тюркских и финно-угорских народов, проживающих на 

территории Западной Сибири.  

5. Язык, культура и уклад жизни коренных малочисленных народов Западной Сибири 

в условиях урбанизации.  

6. Проблема сохранения этнокультурного наследия и народных говоров 

малочисленных коренных народов Западной Сибири. 

7. Изучение народных говоров с применением возможностей современных  

IT-технологий. 

8. Актуальные проблемы преподавания языков коренных народов Западной Сибири в 

школе и вузе.  

 

По итогам проведения форума предполагается издание электронного сборника 

тезисов докладов участников. Перед публикацией все материалы проходят обязательное 

рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право отказать автору в публикации в 

случае несоблюдения предъявляемых требований.  

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике трудов, 

который является официальным электронным изданием: 

– присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК, авторский знак, DOI; 

– официальная регистрация в ФГУП НТЦ «Информрегистр»: присваивается номер 

государственной регистрации; 

– публикация в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru. 

Последний день подачи тезисов – 30 июня 2021 года.  

Регламент выступлений – 10 минут. Вопросы и обсуждения докладов – до 3 минут. 

Язык форума: русский, английский. 

 

 



Требования к оформлению тезисов.  

Тезисы объемом до 5 страниц формата А4 в формате Word 1997-2003; выравнивание 

по ширине, интервал 1,5; красная строка (отступ-абзац): 1,25; шрифт Times New Roman; 

кегль (размер шрифта): 14.  Поля – 2 см со всех сторон. 

Структура: 
- Фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру) 

- сведения об авторе 

- заглавие публикуемого материала (жирным шрифтом, по центру) 

- ключевые слова (5-7 слов) 

- краткая аннотация (не более 400 знаков с пробелами) 

- текст публикуемого материала  

- список источников и литературы (по алфавиту) 

ТЕКСТ не должен содержать гиперссылок и нумерации страниц. 

Список источников и литературы должен включать в себя все работы, 

использованные автором. Список источников и литературы составляется в порядке 

цитирования и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления».  

Ссылки на литературу или источники проставляются в тексте в квадратных скобках, 

внутри которых первая цифра – номер книги по списку литературы, а вторая – номер 

страницы. Ссылка на страницу отделяется от ссылки на книгу запятой. Если в квадратных 

скобках одновременно приводятся ссылки на несколько источников, они отделяются друг от 

друга точкой с запятой, например: [1, с.25] или [1, с.25; 5, с.23].  

Ссылки на интернет-ресурсы приводятся в общем списке литературы по автору и 

заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта публикация 

размещена, и датой ее размещения или датой последней проверки наличия ресурса. 

(например: Васильев В.В. История Византии// Вопросы истории. 2015. № 2. С. 134–145 

[Электронный ресурс]. – URL: http……. (дата обращения: 25.12.2016). 

Ссылки на письменные источники оформляются по номеру книги и параграфа самого 

автора [1, Ι.26.1], где первая цифра – номер книги по списку литературы, вторая – номер 

книги самого автора, третья и четвертая (если необходимо) – глава и параграф.  

Внимание! Авторы обязательно проверяют свои статьи по программе «Антиплагиат», 

уникальность статьи должен составлять 65% и выше. 

Тезисы, не соответствующие указанным требованиям,  

к публикации не принимаются! 

Порядок участия: 

1. Оформить статью согласно требованиям. 

2. Зарегистрироваться в качестве участника в личном кабинете на сайте 

https://mcito.ru/publishing/lk/teleconf/tpi_1 (раздел "Мои проекты" -> "Принять участие")* 

*регистрационная форма включает в себя приложение файла статьи. 

3. Получить ответ о возможности публикации материалов (до 30.07.2021). 

4. Скачать подтверждающие документы (сертификат участника и справку о 

публикации) в личном кабинете. 

Начало работы конференции: 22 октября 2021 года по адресу: г. Тобольск, 

Тюменская область, ул. Знаменского, 58, ауд.118 

Возможно проведение конференции дистанционно в онлайн-формате. В таком случае 

ссылки на пленарное заседание и заседания секций будут высланы отдельно. 

Контакты организационного комитета конференции: 626150, г. Тобольск, 

Тюменская область, улица Знаменского, д. 58, тел.: 8 (3456) 25-15-88.  

Ответственный – председатель программного комитета, профессор кафедры теории и 

методики начального и дошкольного обучения Файзуллина Гузель Чахваровна. e-mail: 

g.c.fajzullina@utnmn.ru  
 

https://mcito.ru/publishing/lk/teleconf/tpi_1
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