
                           Приглашаем авторов
Кафедра  русского  языка  и  литературы  Елабужского  института  Казанского

федерального университета  в рамках реализации  гранта РГНФ  продолжает сбор
материалов  на  сборник  «Российские  немцы:  вопросы  языка  и  культуры,
самоидентификации»

1. Организаторы и участники.

1.1. Организаторами  являются:  исполнители  проекта   РГНФ  №  15-04-00011
«Язык и культура русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и
самоидентификации».

1.2.  К участию в формировании сборника приглашаются 
-  учёные  и  специалисты,  исследователи  жизни,  языка  российских  немцев  из

Российской Федерации и стран ближнего и дальнего Зарубежья, 
- представители разных поколений российских немцев.

2. Условия и порядок участия авторов:
2.1 Заочно/очные,  также стендовые выступления  (предполагается очное участие

авторов статей/ докладчиков первой секции) по присланным материалам будут проходить
на базе Елабужского института Казанского федерального университета  31 октября 2016
года.

2.2.  Для участия  необходимо выслать  заявку (авторские  сведения,  смотри  пункт
3.2.) в адрес оргкомитета на электронный адрес до 30 сентября 2016 года.

2.3. По материалам, высланным на адрес оргкомитета, планируется издать сборник
тезисов статей и выступлений (в г.Казани). 

3. Условия подачи и оформления научных докладов.

3.1 Принимаются доклады и исследования в объеме до пяти машинописных
листов по следующим направлениям/секциям:

-  Жизнь,  культура  и  язык  российских  немцев:  интеграция  научных  знаний  и
исследований  в разные области науки о человеке.

-  Темы  «Российские  немцы»  и  «Немецкий  язык»  в  восприятии   современных
читателей.

-  «Воспоминания  членов  моей  семьи»  (этнические  немцы о проблемах  языка  и
преемственности поколений).

3.2 Требования к оформлению:
Оформление работы: формат А4, все поля 2 см., шрифт Times New Roman, 14 кегль,

межстрочный интервал 1,5. выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. Ссылки на
источники приводятся  в  конце текста  в  Примечаниях по мере упоминания.  В тексте  в
квадратных скобках указывается номер источника по примечаниям и номер страницы [3, с.
94].  Примечания  должны  быть  оформлены  строго  по  библиографическому  ГОСТу.
Запрещены  табуляция,  переносы,  применение  автоматических  ссылок  и  сносок,
включение в текст рисунков и схем.

Заголовочная часть работы должна включать в первой строке по центру название
статьи полужирным шрифтом, во второй строке обычным шрифтом фамилию и инициалы



автора, город. 
Работа  сопровождается  авторскими сведениями,  включающими фамилию,  имя,

отчество, учёную степень и звание (при наличии), должность, место работы, город (для
иностранных участников  также  страну),  электронный (для  коммуникации)  и  почтовый
(для рассылки сборников) адреса, мобильный телефон.

3.3 Контактные данные членов оргкомитета для связи: 

Салимова  Д.А., д.ф.н.  проф.,  кафедры  русской  филологии  Е  лабужского  института

ФГАОУВО  «Казанский  федеральный  университет»  (Елабуга,  Татарстан),

daniya.salimova@mail.ru

Данилова  Ю.Ю., к.ф.н.  доц.  кафедры  русской  филологии   Елабужского  института

ФГАОУВО  «Казанский  федеральный  университет»  (Елабуга,  Татарстан),

danilovaespu@mail.ru 

3.4 Требования к подаче: 
Статьи  объёмом  не  более  5  страниц  и  авторские  сведения  должны  быть  высланы  не

позднее 30 сентября 2016 года по e-mail: daniya.salimova@mail.ru и

danilovaespu@mail.ru 

Статья  и  авторские  сведения  высылаются  электронной почтой  в  одном файле  с
разрывом страницы.

3.5 Условия публикации: 
3.5.1 Статьи будут публиковаться в авторской редакции.  Необходима тщательная

выверка текста и цитируемых источников. 
3.5.2  Примечания  должны  быть  оформлены  по  библиографическому  ГОСТу

(например:  Белкина М.И. Скрещение судеб.  –  М.:  Книга,  1988.  –  464 с.;  Коркина Е.Б.
Лирический сюжет в фольклорных поэмах М.И. Цветаевой // Русская литература. – 1987. –
№4. – С. 161-168.).

3.5.3 Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонить статью,
не отвечающую указанным требованиям, без объяснения причин. 

3.5.4 Научные доклады не рецензируются и не возвращаются.
3.5.5.  Авторы,  приславшие  свои  доклады/статьи  или  принявшие  очное  участие,

могут  получить  сборник  материалов  (условия  отправки  будут  оговорены  с  авторами
конкретно при переписке).
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