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Информационное письмо
VII Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция
«Человек будущего: проблемы и перспективы», посвященная Международному году коренных
языков, Году театра в России, 100-летию образования Республики Башкортостан,
100-летию народного поэта М.Карима
(г. Сибай, 19 апреля 2019 года)
Уважаемые старшеклассники, студенты, магистранты!
Приглашаем вас принять участие в VII Всероссийской молодежной очной научно-практической
конференции «Человек будущего: проблемы и перспективы», которая будет проходить 19 апреля 2019 года
на базе педагогического факультета Сибайского института (филиала) БашГУ. В рамках конференции
организуется конкурс научных работ.
Участниками конференции могут быть учащиеся 4-11 классов средних общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования, студенты средних специальных учебных
заведений, студенты вузов, магистранты.
Наша конференция – это возможность для обучающихся на всероссийском уровне продемонстрировать
свои способности и научный потенциал, возможность опубликовать результаты своих теоретических и
практических исследований, получить квалифицированную помощь в научных изысканиях.
Всем участникам конференции, предоставившим материалы для публикации, будут выданы
сертификаты участника.
По итогам работ секций авторы лучших работ будут награждены дипломами лауреатов VII
Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «Человек будущего: проблемы и
перспективы».
Место проведения конференции: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, 21, педагогический
факультет.
Направления работы конференции
1
Семейные традиции как ценность современного общества.
Ишмуллина Гузель Искужевна
Выбор профессии – выбор будущего.
guzel-ich@mail.ru
Лидер в современном обществе.
8-927-315-53-81
Психология. Мораль. Нравственность
№ карты для оплаты
42 76 88 02 15 05 69 81 Сбербанк
2
Актуальные вопросы лингвистики и переводоведения.
Ахметзадина Зульфия Рауиловна
Роль иностранного языка в жизни человека.
linguist-2017@mail.ru
8- 927- 313-67-05
№ карты для оплаты
42 76 88 01 69 11 75 32 Сбербанк
3
Актуальные проблемы дошкольного и начального
Крымгужина Зулия Зиннатовна
образования.
zuliyamusic@mail.ru
Роль театра в жизни человека.
8-927-315-31-26
Культура и искусство в современном обществе.
№ карты для оплаты
42 76 06 00 25 34 14 08 Сбербанк
4
Роль родного языка в развитии личности.
Латыпова Рида Марсовна
Языковые особенности произведений М.Карима.
rida-marsovna@rambler.ru
Актуальные вопросы башкирского и русского языкознания.
8-965-925-55-65
№ карты для оплаты
63 90 02 06 90 25 17 80 11 Сбербанк
5.
Литература и фольклор.
Самирханова Гулькай Хайдаровна
Многогранность творчества М.Карима.
gulysib@mail.ru
Башкортостан – мой край родной.
8-937-491-67-45
Моя родословная.
№ карты для оплаты
63 90 02 06 90 64 96 28 53 Сбербанк
Круг вопросов может быть расширен в рамках темы конференции. Сборник материалов будет издан к
началу конференции.
Программа конференции
1. 9.00 – 10.00 – Регистрация участников. Экскурсия.
2. 10.00 – 12.20 – Работа по секциям.
3. 12.20 – 13.20 – Подведение итогов конференции. Награждение победителей.
4. 13.20 – 14.00 – Обед
Условия участия
Для участия в конференции необходимо отправить:
-текст статьи;
-заявку на участие в конференции;
-отсканированную квитанцию об оплате публикации (Оплату необходимо подтвердить SMS сообщением с указанием фамилии, города или района автора).
Рабочие языки: башкирский, русский, английский.
Объем публикации от 2-х страниц.

Статьи, заявку и копию квитанции об оплате на участие отправить на электронные адреса, указанные по
направлениям конференции. При отправлении материалов как тему письма указать свою фамилию, город или
район (Губайдуллин И.А., Уфа). Авторам необходимо оплатить публикацию статей в размере 150 рублей за одну
полную и неполную страницу. На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в
котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести дополнительные
экземпляры сборника. Стоимость одного дополнительного экземпляра составляет 300 рублей.
МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 3 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.
Требования к оформлению материалов
- текст статьи оформляется в редакторе Microsoft Office Word 2003;
- шрифт «Times New Roman», «а_Helver Bashkir»; кегль 10 пт, печатается через одинарный интервал;
- основной текст - выравнивание по ширине;
- формат страницы – А5; ориентация книжная;
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое/правое – 2 см;
- отступ (абзац) равен пяти знакам (0,8 см).
- номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (от центра), размер 8 пт;
- иллюстрации должны быть одинаковой «жирности» с основным текстом;
- размер шрифта в таблицах, схемах 8 пт., без отступов;
- формулы набираются с помощью редактора Microcoft Equation 3.0.
Ссылки на источники даются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, выделенной
кавычками (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой - номер страницы, например: [1,
105].Сноски на разные литературные источники без указания страниц, например: [2; 6; 18; 28].Литература и
источники оформляются в конце статьи в алфавитном порядке.
Образец оформления материалов
УДК 333.25

И.А. Губайдуллин,
ученик 10 класса МОБУ «СОШ № 8» , г. Уфа;
В.Н. Файзуллин,
студент 1 курса СИ (филиал) БашГУ, г. Сибай;
научный рук. – А.Б. Насырова,
учитель истории МОБУ «СОШ №1» , г. Сибай
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ)

Текст статьи
Литература
© И.А. Губайдуллин, В.Н. Файзулллин, А.Б.Насырова, 2017
Примеры оформления списка литературы
Литература
1. Куницын, В.Д., Терещенко, В.Е. Радиотомография ионосферы / В.Д.. Куницын, В.Е. Терещенко. М.:
Физматлит, 2007. – С. 250-282.
2. Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., примеч., послесл. С.И.
Радцига. 3-е изд., испр. – М.: Флинта: МСПИ, 2007. – 233 с.
3. Березницкий, С.В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР / С.В. Березницкий. – 2007. –
№ 1. – С. 3-9.
4. URL: http: // www. community. livejournal. com/musel_kino/424668/ html.
Адрес оргкомитета: Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Белова, 21, Сибайский институт (филиал)
БашГУ, педагогический факультет.
Латыпова Рида Марсовна – канд. филол. наук, доцент, зам.декана педагогического факультета по
научной работе, тел. 8-965-925-55-65.
Ласынова Найля Азаматовна – канд. филол. наук, доцент кафедры русской, башкирской и зарубежной
филологии, тел.8-937-322-76-90.
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