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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Региональной научно-практической конференции  

«Калмыцкий язык: перспективы развития»,  

посвященной Международному дню родного языка. 

(Элиста 21 февраля 2017 г.) 

 

Место проведения: Большой зал заседаний Правительства Республики Калмыкия 

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, 18. 

Институт калмыцкой филологии и востоковедения ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова»  

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, 7, корп. № 6. 

Сайт мероприятия: http://www.monrk.ru 

Участники: преподаватели вузов, научные работники, методисты, учителя, аспиранты и 

исследователи, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 

Планируется работа следующих секций: 

1. «Калмыцкий язык и калмыцкая литература»: проблемы  изучения и преподавания. 

2. «Фольклор, этнография, культура»   

 

Формы участия в конференции: выступление с докладом на калмыцком языке, участие 

в качестве слушателей, заочное участие с предоставлением доклада на калмыцком языке и 

включением его в сборник материалов конференции. 

Для участия в конференции до 10.02.2017 г. необходимо представить в электронном 

варианте по электронному адресу: halimag_kelen@mail.ru следующие информационные 

материалы: 

1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1);  

2. Текст доклада (Приложение 2).  

Планируется издание материалов конференции до начала мероприятия. В этой связи 

просим прислать в  электронном варианте тексты докладов и выступлений на калмыцком языке. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных материалов. 

Командировочные расходы осуществляются за счет отправляющей стороны 

 

Координаторы: 

Убушиева Зоя Петровна, тел.: (84722) 4-05-59, 8-937-193-77-94 

Мукабенова Виктория Владимировна, тел.:  (84722) 3-42-03, 8-927-592-72-90 

 

Адрес оргкомитета: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, 18, каб. № 7  

Отдел науки и развития регионального образования Минобрнауки РК 

http://www.monrk.ru/
mailto:halimag_kelen@mail.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в  

Региональной научно-практической конференции  

«Калмыцкий язык: перспективы развития»,  

посвященной Международному дню родного языка 

 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы   

Должность   

Ученая степень   

Ученое звание  

Телефон контакта   

е-mail  

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

Название доклада  

Секция  

Необходимое техническое 

оборудование 

 

 

Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, включая соавторов.  

 



Приложение 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

1) Объем статьи должен составлять не менее 5 страниц. 

2) Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления:  

 Фамилия, имя, отчество автора; ученая степень; должность и место работы. 

 Заглавие. 

 Текст статьи. 

 Список литературы. 

3) Требования к авторским оригиналам на бумажном и электронном носителях: 

     -  Файл должен быть создан в программе «Microsoft Word» и сохранен в формате rtf или doc. 

     - Поля: 2,5 мм - верхнее, 2,5 мм - нижнее, 3,0 мм - слева, 1,5 мм - справа. 

     - Текст статьи - шрифт Times New Roman, кегль - 12, междустрочный интервал - 1,5.   

 - Абзацный отступ - 1,25 (автоматически). 

4) Оформление библиографических ссылок и примечаний: 

1.Ссылки в тексте на цитируемую литературу следует давать в квадратных скобках цифрового 

порядкового номера источника и через запятую номеров соответствующих страниц, например [1, 

3]. 

2. Пристатейный список литературы, озаглавленный как «Список литературы», составляется в 

алфавитном пронумерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1-2003  

 


