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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «II Ӱпымарий
лудмаш (II Васильевские чтения): Актуальные проблемы современной
компаративистики», посвящённой Дню марийской письменности.
Дата и место проведения конференции: 10 декабря 2022 г.,
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола).
Режим проведения конференции: очный, заочный, дистанционный.
Рабочие языки конференции: марийский, русский, английский.
Для участия в конференции приглашаются: научные работники,
преподаватели
школ,
вузов,
организаций
дополнительного
профессионального образования, аспиранты, руководители, методисты
и другие специалисты учреждений образования и культуры.
Основные тематические направления конференции:
– основные достижения В.М. Васильева и современные марийские
гуманитарные науки;
– творческое наследие просветителей и исследователей языков
и культуры народов Урало-Поволжья;
– сравнительно-историческое и сопоставительное изучение языков
народов Урало-Поволжья;

– сравнительно-историческое и сопоставительное изучение фольклора
и литератур народов Урало-Поволжья;
– проблемы сравнительно-исторического и сопоставительного
изучения истории, этнографии, культуры и искусства народов УралоПоволжья;
– актуальные проблемы и тенденции развития языков, литератур
и фольклора, культуры и искусства народов Урало-Поволжья
в современном мире;
– междисциплинарные исследования в области гуманитарных наук;
– опыт и перспективы использования информационных технологий
в гуманитарных науках;
– проблемы межкультурного диалога в эпоху глобализации;
– сохранение языкового и культурного наследия как важнейшая задача
современного общества.
В рамках конференции планируется провести круглый стол
«Славные творцы марийской лингвистики», посвящённый юбилейным
датам видных марийских языковедов Г.Г. Кармазина (140 лет)
и Д.Е. Казанцева (90 лет). На нём будут обсуждены:
– жизнь и научно-педагогическая деятельность известного марийского
языковеда первой половины XX в. Г.Г. Кармазина, его вклад в развитие
образования и лингвистики в Марийском крае;
– жизнь и научно-педагогическая деятельность крупного современного
марийского лингвиста Д.Е. Казанцева, его выдающиеся заслуги в марийской
описательной и исторической диалектологии и лексикологии, сравнительноисторическом и историко-типологическом изучении языков, русских
говоров в Республике Марий Эл.
Материалы планируется издать до начала конференции. Сборник
научных статей будет включён в РИНЦ.
Порядок участия в конференции:
1. До 19 сентября 2022 г. просим направить заявку на участие
по прилагаемой форме на e-mail galina.ehrcikova@yandex.ru (Эрциковой
Галине Алексеевне) с пометкой «Васильевские чтения».
2. До 10 октября 2022 года необходимо прислать текст в соответствии
со следующими требованиями:
– объём текста – не более 25 тыс. печатных знаков (с учётом пробелов);
– текстовый редактор MS Word, гарнитура Times New Roman,
межстрочный интервал – 1, кегль – 14, поля – 2 см со всех сторон, абзацный
отступ – 1;
– инициалы и фамилия автора и заголовок;
– аннотация (на русском и английском языках) – до 300 печатных
знаков;
– после аннотации – 5–7 ключевых слов на русском и английском
языках;

– ссылки и список использованной литературы оформляются в порядке
упоминания в тексте: [1, с. 35].
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы,
не соответствующие заявленной тематике, научному уровню или
предъявленным требованиям.
Все командировочные расходы, связанные с приездом и проживанием
докладчиков (в том числе с бронированием гостиницы), несёт
направляющая сторона.
Оргкомитет обращается с просьбой о распространении настоящего
письма среди заинтересованных лиц.
Контактные телефоны:
8-(8362) 64-19-28 – Григорьева Людмила Яковлевна (заместитель
директора по научной работе МарНИИЯЛИ)
8-(8362) 45-06-47 – Эрцикова Галина Алексеевна (ведущий научный
сотрудник МарНИИЯЛИ)

С уважением,
Оргкомитет конференции
«II Ӱпымарий лудмаш (II Васильевские чтения):
Актуальные проблемы современной компаративистики»
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для участия во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«II Ӱпымарий лудмаш (II Васильевские чтения):
Актуальные проблемы современной компаративистики»,
посвящённой Дню марийской письменности
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Статья посвящена … (аннотация на русском и английском языках –
не более 300 печатных знаков с пробелами)
Ключевые слова: … (не более 5–7 слов на русском и английском языках)
Текст статьи…. [1, с. 67]. Текст. Текст… [2, с. 49].
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