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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов «Концепт «счастье» в тюрко-монгольской
языковой картине мира», которая состоится 20-22 октября 2021 г.
Основные проблемы, освещаемые на конференции:
1)

Концепт «счастье» в тюрко-монгольской языковой картине мира;

2)

Актуализация концепта «счастье» в тюрко-монгольских языках;

3)

Концепт «счастье» в когнитивной лингвистике, психо- и социолингвистике;

4)

Тема счастья в фольклоре и литературе тюрко-монгольских народов.
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информационной платформе Zoom сообщим за 10 дней).
Оргкомитет
Недельский Виталий Олегович – и.о. ректора Горно-Алтайского государственного
университета, канд.полит.наук
Бабин Валерий Геннадьевич – советник ректора Горно-Алтайского государственного
университета, канд.ист.наук
Сухова Мария Геннадьевна – проректор по научной и инновационной деятельности
Горно-Алтайского государственного университета, д-р геогр.наук
Одончимэг Тумээ – канд.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков и
культурологии Ховдского государтсвенного университета (Монголия)
Члены оргкомитета:
Ерленбаева Н.В. – к.филол.н., доцент кафедры алтайской филологии и востоковедения
Горно-Алтайского государственного университета
Сарбашева С.Б. – к.филол.н., декан факультета и алтаистики Горно-Алтайского
государственного университета
Алтансувд Майдаржав – учёный секретарь научного совета Института социальногуманитарных наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков и
культурологии Ховдского государтсвенного университета (Монголия)
Давааболд Нацаг – заведующий кафедрой иностранных языков и культурологии
Ховдского государственного университета (Монголия)

Давааболд Нацаг – заведующий кафедрой иностранных языков и культурологии
Ховдского государственного университета (Монголия)
Гундэгмаа Батчулуун - преподаватель кафедры иностранных языков и культурологии
Ховдского государтсвенного университета (Монголия)
Нямжав Буяннэмэх- преподаватель кафедры иностранных языков и культурологии
Ховдского государтсвенного университета (Монголия)
К участию в конференции приглашаются магистранты, студенты образовательных
структур всех уровней.
Заезд участников конференции 20 октября 2021 г. Конференция состоится 20-21
октября 2021 г. по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, д.
26, Корпус "Б2" ГАГУ .
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 мая 2021 года прислать
письмо по электронному адресу: env-1977@yandex.ru. В теме письма указать «Ф.И.О.
автора». К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации и заявкой
участника конференции. В имени файла со статьей необходимо указать фамилию автора
(например, «статья – Н.В. Ерленбаева»). В имени файла заявки необходимо указать
фамилию автора (например «заявка– Н.В. Ерленбаева»). При наличии нескольких авторов
заявка оформляется на каждого отдельно. Форма заявки и требования по оформлению
материалов прилагаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих
указанной тематике, предъявляемым требованиям по оформлению и присланным после
указанного срока. По итогам конференции будет выдан электронный сертификат
участника, а так же доклады будут представлены в виде электронного сборника статей.
Все статьи сборника будут автоматически зарегистрированы в Научной электронной
библиотеке (РИНЦ) в 2021 году. Договор оферты выставлен на сайте ГАГУ (режим
доступа http://www.gasu.ru/univer/edu/dep/fat/oferta_fat.pdf).
По всем вопросам, касающимся конференции, просим обращаться в Оргкомитет
по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, д. 26, каб. 206.
Будем рады ответить на вопросы по телефонам:
+7 913 690 2556 – Ерленбаева Надежда Викторовна
+7 (38822)6-62-92 – Сарбашева Сурна Борисовна
+976 99479050 – Одончимэг Тумээ
+976 99036608 – Давааболд Нацаг
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Перед текстом статьи находятся МЕТАДАННЫЕ (в библиотечном сообществе под
метаданными понимаются все дополнительные данные о статье, которые помогают её
идентифицировать).
Файл с текстом статьи включает следующие элементы:
1. УДК
Для публикации в издании статье должен быть присвоен классификационный
индекс уникальной десятичной классификации (УДК). Для того чтобы верно присвоить
УДК
рекомендуем
использовать
ресурс
Электронный
справочник
УДК:
https://teacode.com/online/udc/
2. Информация об авторе и соавторах статьи В БИЦ ГАГУ предоставляются
следующие данные об авторе и каждом соавторе статьи:
 фамилия, имя, отчество - полностью, на русском языке;
 имя и фамилия (без отчества!) на английском языке;

 место учебы автора – название организации без сокращений и аббревиатур в
именительном падеже);
 студент/магистрант - только на русском языке;
 адрес электронной почты.
Убедительная просьба указывать существующий и действующий адрес
электронной почты для автора и КАЖДОГО соавтора (e-mail: @ );
корреспондентский почтовый адрес (с индексом) для контактов с авторами статьи:
- можно один на всех соавторов;
БИЦ ГАГУ просит вас воздержаться от использования аббревиатур и сокращений,
кроме аббревиатур, указывающих на организационно-правовую форму места работы
автора (НОУ, ГОУ, ФГБОУ, ООО, ОАО и т. п.).
3. Название статьи (на русском и английском языках)
Название статьи должно точно и однозначно характеризовать содержание статьи.
Название предоставляется в БИЦ ГАГУ на русском и английском языках.
Убедительная просьба писать название строчными (маленькими) буквами,
используя заглавные буквы только там, где это необходимо (в начале первого слова, в
названиях и именах собственных и т. п.). Избегайте использования любых аббревиатур и
сокращений. Точка после заглавия НЕ ставится.
4. Аннотация (на русском и английском языках)
Аннотация должна коротко излагать содержание статьи. Это своеобразный
«рекламный ролик» вашей статьи, который призван заинтересовать потенциального
читателя. Минимальный объем аннотации - 150 слов. При написании аннотации
избегайте использования любых аббревиатур и сокращений.
Аннотация предоставляется в БИЦ ГАГУ на русском и английском языках.
Большое значение имеет англоязычная версия аннотации. Международные базы
цитирования принимают статьи на русском языке, но в этом случае особое внимание
уделяется КАЧЕСТВУ англоязычной аннотации. Англоязычная аннотация должна
представлять собой перевод русскоязычной аннотации. Использование для перевода
аннотации машинных переводчиков и различных интернет-сервисов, выполняющих
автоматический перевод, недопустимо.
5. Ключевые слова
Ключевые слова и словосочетания предоставляются в редакцию на русском и
английском языках, объем – 5-10 ключевых слов. Ключевые слова и словосочетания
разделяются символом; (точка с запятой). В ключевых словах недопустимо
использование любых аббревиатур и сокращений.
6. Текст статьи
Основной текст статьи может подразделяться на вводную часть, данные о
методике исследования, экспериментальную часть, выводы. Эти подразделы выделять в
тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика изложения в статье была
приближена к указанной структуре. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается
только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. Если статья
теоретического характера, приводятся основные положения, мысли, которые будут в
дальнейшем подвергнуты анализу.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных
или сравнение теорий по объёму занимают центральное место в статье.
Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на
вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы.
Важным формальным требованием к тексту статьи является его объем. БИЦ ГАГУ
рекомендует для публикации статью объёмом не менее 10 - 12 тысяч знаков (на страницу
приходится в среднем 3500 знаков) и не более 50 - 60 тысяч знаков (с учетом пробелов),
то есть не более 17 страниц.

Обратите внимание, что оценивается объем именно текста статьи, метаданные и
список литературы не учитываются!
Оформление текста статьи:
Статья предоставляется в текстовом редакторе Microsoft Word.
ВСЕ АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСШИФРОВАНЫ
ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ;
обязательное форматирование: шрифт Times New Roman, кегль 14 пт,
межстрочный интервал 1,5, отступ первой строки абзаца 1,25 см, выравнивание – по
ширине, все поля 2 см; недопустимо использование расставленных вручную переносов;
Оформление таблиц и рисунков:
 каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не должны
быть частью рисунков;
 рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны
"разваливаться" при перемещении и форматировании);
 по возможности, избегайте использования рисунков и таблиц, размер которых
требует альбомной ориентации страницы;
 надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и
легко читаемыми;
 таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация
рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в
статье в единственном числе, то номера не проставляются;
 в тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на таблицы,
рисунки, графики.
Обратите внимание! Не заканчивайте текст статьи таблицей, рисунком или
формулой.
Обратите внимание! Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора
(если таблица или рисунок заимствованы) или подписаны "Составлено (разработано)
автором".
7. Библиографический список
После текста статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО приводится библиографический список,
оформленный в строгом соответствии с ГОСТом 7.1-2003 и ГОСТом Р 7.05-2008.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: https://www.snoskainfo.ru/ онлайн ресурс, с помощью которого можно быстро оформить основные типы источников
согласно ГОСТу.
Библиографический список должен содержать не менее 10 наименований.
Примеры записей библиографического списка:
Библиографический список
1. Мишина Н. В. Методы развития графических умений подростков в процессе
художественно-проектной деятельности [Электронный ресурс] // Современные проблемы
науки и образования. - 2014. - № 4. - URL: http://www.scienceeducation.ru/11814397 (дата
обращения: 20.09.2018).
2. Холодняк Л. В. Формирование графических навыков у детей дошкольного
возраста // Инновационные педагогические технологии: материалы VI Междунар. науч.
конф. - Казань: Бук, 2017. - С. 56-58. - URL: https://moluch.ru/conf/ped/ archive/214/12297/
(дата обращения 19.09.2018).
3. Демчинова М.А. О некоторых особенностях поэтического языка алтайских
народных песен // Урал-Алтай: через века в будущее: материалы всероссийского
научного симпозиума. Горно-Алтайск, 2012. 125-133.
4. Дмитриева, Н.В. Аддиктивная идентичность виртуально зависимой личности:
моногр. / Н.В. Дмитриева, О.В. Дубровина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П. Ершова, 2010.

- 200 с. 5. Теория и методология социальной работы: Учеб. пособ. для вузов / Под ред.
С.И. Григорьева. - М.: Наука, 1994. - 144 с.
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Аннотация. (на русском языке). 5-7 строк
Abstract. (на английском языке).
Ключевые слова: (на русском языке). 5-10 слов, понятий
Keywords: (на английском языке).
< Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст статьи > «Цитата» [5, с. 16].
Библиографический список:
1. Дубровина И.В. Практическая психология образования / под редакцие й И.В.
Дубровиной. – СПб.: Питер, 2014. - 592 с.
2. Терещенко А.Г. Безопасность образовательной среды как основа
социальнопедагогической деятельности с личностью учащегося, оказавшегося в трудной
школьной
ситуации
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/conf_works_ISU/so_soderzhanie/So-43.pdf
(дата
обращения: 14.09.2020).
3. Шепель В.М. Понятие психологического климата // Вопросы психологии. - 2002.
- № 3. - С. 17-21.
Требования к оформлению статьи можно посмотреть по ссылке:
http://library.gasu.ru/doc/treb_stat2020.pdf
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