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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Историческая память как основа сохранения 

культурного кода мордовского (мокшанского и эрзянского) народа» в 

рамках подготовки к VII Съезду мордовского (мокшанского и эрзянского) 

народа. 

 

Конференция состоится в г. Саранске 25 сентября 2019 г. 

 

Программа конференции включает работу следующих секций: 

1. Историческая память – основа культурного кода этноса 

2. Мордовские языки и литература, их изучение в школе и вузе как 

факторы формирования исторической памяти этноса 

3. Историко-культурное наследие мордовского народа: сохранение, 

использование и популяризация 

4. Историческая память в региональном социуме в условиях 

общественно-политических трансформаций в постсоветский период 

5. Семья как социальный медиатор воспроизводства и трансляции 

культурного кода этноса 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

докторанты, аспиранты. 

 

Условия участия в конференции 

 

До 26 августа 2019 г. в адрес оргкомитета необходимо представить 

следующие материалы: 

– заявку на участие в конференции (по форме); 

– текст статьи, оформленный в соответствии с приведенными ниже 

требованиями; 

– файлы всех предоставленных материалов на электронном носителе 

или по электронной почте. 

Тексты будут рецензироваться, не соответствующие тематике и уровню 

конференции – отклоняться. 

Командировочные расходы – за счет участников конференции.  



 

Адрес оргкомитета: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Л. Толстого, д. 3, НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. 

 

Тел.: 8(8342) 24-62-42 

Е-mail: guniign@list.ru  

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

 

Структура материалов 

Публикация статьи начинается с индекса УДК, затем следует заглавие 

статьи, инициалы и фамилии авторов, полные названия научных учреждений. 

Далее краткие аннотации (не более 500 знаков) и ключевые слова (не более 

5). 

 

Требования к оформлению рукописи 

Текст статьи представляется в электронном виде (название файла – 

фамилия, инициалы автора). Объём в печатном виде – до 20 тыс. знаков (с 

пробелами), формат А4. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал 1,5. Отступ первой строки 1,25 см. Книжная 

ориентация поля соответствует стандартам редактора (верхнее, нижнее и 

правое поля 2 см, левое – 3 см). Сноски в тексте – в квадратных скобках [3, 

с. 4]. Нумерация страниц – внизу страницы, по центру. В конце работы 

приводится полный список использованных источников и литературы (в 

алфавитном порядке), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 



ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

 

Срок представления – до 26 августа 2019 г.  

по электронному адресу: guniign@list.ru 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая 

память как основа сохранения культурного кода мордовского 

(мокшанского и эрзянского) народа» в рамках подготовки к VII Съезду 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. (Саранск, 25 сентября 

2019 г.). 

 

 

Ф.И.О. (авторов полностью) 

1. Страна, город 

2. Название организации 

3. Должность 

4. Ученая степень, ученое звание 

5. Почтовый адрес (с указанием индекса) 

6. Телефон, факс (с указанием кода города) 

7. Электронный адрес (Е-mail) 

8. Тема доклада 

9. Технические средства, необходимые для доклада 

10. Потребность в гостинице, сроки пребывания 

 

Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов. 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ 

 

УДК 

 

МОРДОВИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И.И. Иванов 

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия (г. Саранск) 

 

 

Аннотация 

 

Ключевые слова 

 

Текст 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 


