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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Хабибулла Габитов – поэт, языковед, ученый-фольклорист, драматург,
первый детский писатель Башкортостана, общественный деятель», посвященной 135летию со дня рождения Хабибуллы Габделькагировича Габитова (1886–1939).
Конференция состоится 3 декабря 2021 г. в г. Сибай на базе Сибайского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» в очно/заочной
форме.
Конференция будет состоять из тематических направлений:
1.
Башкирское национальное возрождение начала XX века: проблемы
экономики, государства и права. Становление Х. Габитова как публициста, общественного
и государственного деятеля.
2.
Хабибулла Габитов – поэт и драматург. Его вклад в развитие башкирской
литературы.
3.
Вклад Х. Габитова в развитие башкирского языкознания.
4.
Х. Габитов один из основателей академической фольклористики в
Башкортостане.
5.
Х. Габитов один из основателей печати и образования в Башкортостане.
6.
Актуальные вопросы лингвистики, литературы, фольклора, этнографии,
истории и педагогики.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет:
- научную статью объемом до 10 страниц;
- заявку на участие в конференции;
Доклады и сведения об авторах отправить в одном письме по е-mail:
nalasinova@mail.ru.
Языки конференции: русский, башкирский.
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей
стороны.
Срок предоставления заявки и материалов - до 15 ноября 2021 г.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Предполагается издание включенных в программу и представленных на
конференции докладов с последующим индексированием в РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Текстовый редактор: Word 6.0 или 7.0 для Windows, шрифт: Times New Roman;
размер страницы А4 (210х297), размер шрифта 14; тексты на башкирском языке должны
быть набраны шрифтом a_Helver Bashkir;
Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 70%.
Объем статьи: до 10 страниц. Поля: сверху, снизу, справа и слева – 2 см.
Межстрочный интервал: одинарный.
На первой строке – УДК (слева в верхнем углу); ниже строчными буквами инициалы, фамилия автора(ов), фамилия и инициалы автора, представляющего доклад,
должны быть подчеркнуты; на следующей строке – полное название организации, города;
через один интервал – название статьи (жирный шрифт прописными буквами,
центральное выравнивание); ниже строчными буквами – аннотация, на следующей строке
через один интервал – ключевые слова (все данные приводятся на русском языке), затем
через один интервал следует текст статьи, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по
ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation
2.0 (2.1). Размер шрифта в тексте таблиц – 12. Таблицы, схемы, рисунки, формулы,
графики не должны выходить за пределы указанных полей. Сноски на литературу в
квадратных скобках, например [1].
Наличие библиографического списка обязательно (ГОСТ Р 7.0.5-2008). Минимум
3-4 источника, самоцитирование не более 30%. Ниже через интервал указываются
сведения об авторах на русском языке.
Подрисуночные надписи и таблицы размещаются по центру страницы:
Рисунок 1. Название рисунка.
Таблица 1. Название таблицы
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

УДК 631.4
Абдуллин А.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
К КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. …
Ключевые слова: …
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст
[1].
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Хабибулла
Габитов – поэт, языковед, ученый-фольклорист, драматург, общественный деятель»
Фамилия, имя, отчество
Место работы (учебы)
Курс, специальность
(направление)
Название доклада
Направление работы
конференции
Контактная информация:
тел., е-mail
Форма участия

Очное, заочное (нужное
отметить)

Пленарное заседание состоится 3 декабря 2021 г., на базе Сибайского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», по адресу: РБ, г.
Сибай, ул. Белова, 21 (главный корпус, конференц-зал). Форма проведения конференции –
очно-заочная. Сборник докладов будет издан к началу конференции. Сборнику будет
присвоен ISBN, материалы будут размещаться постатейно в научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru) и индексироваться в РИНЦ.
.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова, 21, Сибайский институт
(филиал) БашГУ, научный отдел.
Телефон/факс: (34775) 5-15-82.
Ответственный секретарь – Нурдавлетова Наиля Баязитовна, тел. 8-927-340-09-97,
e-mail: nelli_nur@mail.ru

