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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

Центр изучения родных языков Дагестанского государственного 
университета приглашает вас принять участие в I Международной научной 

конференции «Языки и культуры народов России и мира»,  
которая пройдет с 19 по 21 сентября 2019 года. 

 
Цель конференции – создание платформы для широкого обсуждения и обмена 

опытом в вопросах решения фундаментальных проблем сохранения, изучения и 
развития языкового и культурного разнообразия, документации и описании языков, 
а также преподавания, поддержания и ревитализации языков и т.д.  

Конференция станет традиционным крупным научным мероприятием Центра 
изучения родных языков Дагестанского государственного университета под общим 
названием «Языки и культуры народов России и мира», посвященным тем или 
иным значимым лингвистическим и лингвокультурологическим проблемам.  

Конференция носит междисциплинарный характер, находясь на стыке таких 
дисциплин, как лингвистика, этническая лингвистика, социология, культурология, 
этнография и фольклористика. К обсуждению заявлен спектр актуальных проблем, 
связанных с социальной природой языка и традиционной культурой, их 
общественными функциями, механизмом воздействия социальных факторов на 
язык и на его роль в жизни социума в условиях мирового полиязычного и 
поликультурного пространства.   

Конференция будет работать по следующим основным направлениям: 
1. Вопросы грамматического строя языков: будут прослушаны научные 

доклады по проблемам морфологии и синтаксиса, проливающие свет на историю 
грамматического строя рассматриваемых языков в целом. 

2. Проблемы лингвистического и лингвокультурологического 
исследования бесписьменных языков народов России и мира: будут рассмотрены 
актуальные проблемы взаимодействия языков и культур в плане демонстрации 
национально-культурных компонентов и др. 

3. Языковая картина мира в фольклорных и художественных текстах: 
предполагается обсуждение докладов, посвященных специфическим языковым 
особенностям фольклорных произведений различных жанров и художественной 
литературы.  

4. Национальное многообразие и культурное единство народов России: 
Судьбы малых культур (народов) в современном унифицированном мире. 
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Проблемы идентичности и ментальности малых этнокультур при 
универсальности массовой культуры. Угрозы информационной культуры 
этнокультурным ценностям. 

5. Современные проблемы тюркологии: будут обсуждены проблемы 
взаимодействия языков и культур тюркских народов в историко-
этнографическом аспекте. 

Для создания условий широкого обсуждения результатов конференции 
расширенные версии докладов (в виде сборника статей) будут опубликованы и 
размещены на портале eLibrary ru. Публикациям будет присвоен номер ISBN. 

Оргкомитетом также будут обеспечены при необходимости синхронный 
перевод для иностранных участников на английском языке и профессиональная 
фото- и видеосъемка мероприятий конференции с дальнейшим размещением в 
открытом доступе в сети интернет и на официальном сайте конференции. 

К участию приглашаются сотрудники и аспиранты образовательных и 
академических учреждений. Каждый автор может подать не более одной заявки 
(допускается представление еще одного доклада, в котором заявитель выступает 
в качестве соавтора). 

Заявки на участие в конференции, содержащие тезисы докладов, 
принимаются по 15 августа 2019 года по электронной почте gas.marina@mail.ru  

Решение программного комитета о включении вашего доклада в программу 
конференции будет сообщено по электронной почте не позднее 30 августа 2019 
года.  

Конференция состоится по адресу: Россия, РД, Махачкала, ул. М.Гаджиева, 
37, корпус филологического факультета Дагестанского государственного 
университета.   

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к организаторам 
конференции по электронному адресу gas.marina@mail.ru  

 
Заявка на участие в работе Международной научной конференции «Языки и 

культуры народов России и мира» (заполняется на каждого участника) 
Фамилия _________________________________________  
Имя _____________________________________________  
Отчество _________________________________________  
Место работы _____________________________________  
Должность ________________________________________  
Ученая степень, ученое звание _______________________  
Адрес с индексом __________________________________  
Телефон __________________________________________  
E-mail ____________________________________________  
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Название доклада __________________________________  
Секция ___________________________________________  
Форма участия (выступление с докладом; стендовый доклад) (нужное 

подчеркнуть) 
 

Требования к представлению тезисов 
1. Доклад должен быть посвящен актуальной и ясно сформулированной 

научной проблеме. 
2. Содержание доклада должно быть полно отражено в тезисах. 
3. Тезисы должны быть оформлены в виде связного текста. 
 
Тезисы конференции публикуются в авторской редакции. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонение публикаций, не соответствующих 
указанным требованиям и тематике конференции.  

Проживание иногородних участников конференции осуществляется за счет 
принимающей стороны, публикация статей бесплатная.  

Полная программа конференции будет размещена позже. 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас распространить данное сообщение партнерам, коллегам, 
друзьям и знакомым, интересующимся проблематикой конференции.  

Оргкомитет 

 

 

 

 


