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Уважаемые коллеги!
Всероссийская научная конференция с международным участием
посвящена 130-летию со дня рождения известного российского лингвиста,
основателя отечественного финно-угроведения, профессора, доктора
филологических наук, члена-корреспондента АН СССР Дмитрия
Владимировича Бубриха (1890–1949) и 90-летнему юбилею старейшего
научно-исследовательского учреждения Карелии – Института языка,
литературы и истории Карельского научного центра Российской академии
наук.
К сожалению, наша заявка на грант РФФИ на проведение научного
мероприятия не была поддержана. В связи с этим оргкомитет не может взять
на себя оплату проезда и проживания участников конференции.
Конференция будет проводиться в комбинированном формате, который
предполагает аудиторные заседания с возможностью виртуального участия
(онлайн, видео-доклад).
Просим Вас в срок до 20 сентября подтвердить свое участие в
конференции, а также принять решение о его форме (очная или онлайн).
Кроме того, просим Вас сообщить о готовности совершить платную поездку
в карельское село Ведлозеро для проведения заключительного пленарного
заседания в Доме карельского языка с посещением уникальной карельской
деревни Кинермы (приблизительная стоимость поездки составит 500 руб. (2
экскурсии: Дом карельского языка и д. Кинерма + обед).
Также просим написать нам о необходимости приглашения для
оформления Вашей командировки. Если Вы не сможете принять участие,
пожалуйста, сообщите об этом!

Конференция будет проводиться с 26 по 30 октября 2020 г. на базе
Карельского научного центра РАН. В случае ухудшения эпидемиологической
ситуации возможен полный перевод конференции в онлайн-формат.
Напоминаем, что до 20 сентября оргкомитет производит прием
текстов докладов для публикации в электронном сборнике материалов
конференции, индексируемом в РИНЦ. С требованиями к публикации можно
ознакомиться во втором информационном письме на сайте мероприятия:
illh.ru/bubrih, а также на сайте ИЯЛИ КарНЦ РАН:
http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php?id=346&plang=r.
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
Тел.: +7-921-620-61-72 (Екатерина Владимировна Захарова)

