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Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за то, что откликнулись на наше приглашение и подали
заявку на участие во Всероссийской научной конференции с международным
участием «БУБРИХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ
НАРОДНОЕ СЛОВО»!
Конференция будет проводиться на базе Карельского научного центра
РАН с 26 по 30 октября 2020 г. (26.10.20 – день заезда, 30.10.20 – день отъезда,
27–29.10.20 – работа конференции).
Обращаем ваше внимание, что из-за возможных трудностей, вызванных
пандемией Covid-19, ИЯЛИ КарНЦ РАН оставляет за собой право провести
конференцию в онлайн-формате. Об этом мы обязательно сообщим всем
участникам!
С предварительной программой конференции можно ознакомиться на
сайте мероприятия: illh.ru/bubrih, а также на сайте ИЯЛИ КарНЦ РАН:
http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php?id=346&plang=r.
Организаторами конференции подана заявка на грант РФФИ на
проведение научного мероприятия, поэтому о возможных финансовых
условиях участия в конференции мы сообщим вам в следующем
информационном письме.
В рамках работы конференции планируется издать сборник материалов
(при отсутствии финансирования – в электронном виде), индексируемый в

системе РИНЦ. Материалы докладов просим прислать не позднее 15 сентября
2020 г. по электронному адресу: bubrih2020@illh.ru.
Объем текста – 5–6 страниц (10000–12000 знаков с пробелами). Просьба
присылать готовые тексты в двух форматах (doc и pdf), приложив, если
потребуется, файлы специальных шрифтов. В названии файла указывать (на
первом месте) фамилию и инициалы автора текста.
Просим авторов придерживаться указанных ниже правил оформления
текстов, тщательно выверять цитируемые источники.
Требования к оформлению материалов
•
Объем статьи (включая список литературы, аннотацию на русском
и английском языках и ключевые слова) – 5–6 страниц (10000–12000 знаков с
пробелами).
•
Формат документа – Microsoft Word.
•
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
•
Шрифт – Times New Roman (если необходимы знаки,
отсутствующие в Times New Roman, используйте другие стандартные шрифты
пакета Microsoft Office).
•
Кегль – 14.
•
Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный, без дополнительных
интервалов до и после абзаца – в меню Абзац интервал не авто, а 0).
•
Абзацный отступ – 1 см.
•
Выравнивание – по ширине.
•
Нумерация страниц не производится.
•
Просьба различать дефис (-) и тире (–).
•
Между
инициалами
и
фамилией,
между
знаком
номера / параграфа и числом ставится пробел (желательно использовать
фиксированный пробел – сочетание клавиш Ctrl+Shift+пробел) (А.А. Иванов;
№ 1; § 3). Фиксированный пробел следует ставить и в библиографическом
списке (2-е изд.; С. 3–17; № 2; 120 с.; Т. 3).
•
Между цифрами при указании дат, номеров страниц и т. п.
используется тире (–) без отбивки пробелов (С. 20–47, 1941–1945 гг.).
•
Цитаты из научных статей, монографий и т. п. приводятся в
«парных» кавычках, с различением кавычек внешних и внутренних
(«… "…" ...»).
•
Примеры в тексте выделяются курсивом без кавычек, без
подчеркивания; дополнительно для выделения анализируемых единиц можно
использовать полужирный шрифт.
•
Дефиниции языковых единиц заключаются в марровские кавычки
(диал. соло́тина ‘топкое, болотистое место’).
•
Просьба не использовать в тексте статьи постраничные
сноски, не расставлять номера страниц и переносы.

•
Просьба избегать сжатия или разреживания текста и печати текста
вразрядку через пробел. Принудительный разрыв строк не допускается.
•
В тексте ссылки на цитируемую литературу даются по следующей
формуле: [Матвеев 2004: 13], [Русская грамматика 1980, I: 538], [СРНГ, 21:
15].
•
Схемы, диаграммы, графики, рисунки – не более трех.
Перед текстом статьи должны быть указаны следующие сведения:
•
инициалы и фамилия автора / авторов (полужирный шрифт, по
правому краю);
•
на следующей строке указание на место Вашей работы (курсив, по
правому краю)
•
ниже в скобках – город и страна (курсив, по правому краю);
•
название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, по
центру);
•
аннотация статьи на русском языке (250–500 знаков, или 3–7 строк
через одинарный интервал);
•
ключевые слова / словосочетания на русском языке (не более 6–8);
•
ссылки на гранты оформляются полужирным курсивом после
слова Примечание и помещаются после основного текста статьи.
После текста статьи (и возможных ссылок на гранты) следует раздел
(при необходимости) Список сокращений и условных обозначений. Далее идет
раздел Литература и источники. Издания перечисляются в алфавитном
порядке. Просьба не забывать указывать названия издательств и номера
страниц для статей в сборниках и журналах, общее количество страниц в
монографиях.
После раздела Литература и источники приводятся через одинарный
интервал:
•
инициалы и фамилия автора в латинской транслитерации
(полужирный шрифт, по правому краю);
•
указание на место Вашей работы на английском языке (курсив, по
правому краю)
•
ниже в скобках – город и страна на английском языке (курсив, по
правому краю);
•
название статьи на английском языке (прописные буквы,
полужирный шрифт, по центру);
•
аннотация статьи на английском языке (250–500 знаков);
•
ключевые слова / словосочетания на английском языке (6–8 слов).
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По вопросам участия в конференции просим обращаться в оргкомитет:
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
E-mail: bubrih2020@illh.ru.

