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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛАШАРА»

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе научно-практической
конференции с международным участием «Литературная критика, литературоведение,
фольклористика народов Карачаево-Черкесии: истоки, становление, развитие», посвященной памяти известных абазинских литературоведов и литературных критиков проф. В. Б.
Тугова и доц. К. А. Баталова. Мероприятие проводится в рамках празднования в Российской
Федерации Года науки и технологий.
Конференция состоится 14-15 мая 2021 г. на базе Карачаево-Черкесского государственного
университета имени У. Д. Алиева.
Заезд иногородних участников конференции – 13 мая, отъезд 15-16 мая.
Начало работы конференции 14 мая в 10 час.
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Предполагается работа конференции по следующим направлениям:
Вклад В. Б. Тугова в становление и развитие абазинской фольклористики, литературной
критики и литературоведения;
К. А. Баталов и абазинская фольклористика, сбор и систематизация абазинского фольклора, творчество К. А. Баталова и его место в современной абазинской литературе;
Научно-педагогическая деятельность В. Б, Тугова и К. А. Баталова, их вклад в разработку новых учебников по абазинской литературе и обеспечении методической литературой учебного процесса средней и высшей школы;
Литературная критика, литературоведение, фольклористика народов Карачаево-Черкесии: история и современность;
Вопросы формирования и развития литератур народов КЧР;
Фольклорное наследие народов Северного Кавказа: вопросы сохранения и изучения;
Устное народное творчество и литература народов Карачаево-Черкесии: вопросы теории
и практики изучения;
Современное состояние и вопросы сохранения и развития языков и литератур народов
Карачаево-Черкесской Республики;
Традиции и инновации в методике преподавания родного языка и литературы в школе и вузе;
Проблемы развития двуязычия и многоязычия, взаимодействие и взаимообогащение
родного и государственного русского языков;
Литература и фольклор как источник обогащения и сохранения языка;
Язык фольклора и художественных произведений;
Язык как феномен культуры: этнолингвистика, социолингвистика;
Теоретические и междисциплинарные вопросы изучения языка, литературы и фольклора;
Средства массовой информации, журналистика и вопросы формирования культуры речи.

Оргкомитет приступает к формированию пленарных и секционных докладов, устных,
письменных и стендовых сообщений.
Заявки на участие в работе конференции и тексты докладов (научных статей) принимаются
до 20 апреля 2021 г. по электронной почте conference-19@mail.ru или по адресу:
369202, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29;
В случае, если в течение трех рабочих дней оргкомитет не подтвердит поступление Вашей
заявки и материалов, необходимо повторить заявку или связаться с оргкомитетом по одному из
указанных ниже телефонов оргкомитета.
Материалы конференции будут опубликованы и выставлены постатейно в наукометрической базе данных РИНЦ. Процент оригинальности статьи должен составлять не менее 75%.
При оформлении статьи (текста доклада или сообщения) необходимо соблюдать следующие условия: объем от 5 до 15 страниц машинописного текста (до 25 000 знаков с пробелами);
формат: Microsoft Word 7.0 for Windows 98 и выше, ориентация - книжная, шрифт Times New
Roman Суr, размер шрифта -14 пунктов, межстрочное расстояние - 1.5 (полуторное), выравнивание по ширине листа, поля: со всех сторон -2 см., перенос – автоматический.
Представленные к печати материалы должны также содержать краткую аннотацию и ключевые
слова на русском языке.

Рабочие языки конференции: русский, абазинский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ногайский.
Образец оформления статьи
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И. И. ИВАНОВ
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева,
д. филол. н., профессор, Карачаевск, Россия
Аннотация. (50-100 слов)
Ключевые слова: (6-10 слов)
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст ……………………………………………………………………………………….
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Статья, которая представляется для включения в сборник материалов, должна быть написана на русском языке, снабжена списком использованной литературы, оформленной по ГОСТу
(см. образец). Ссылки на литературу оформляются в тексте статьи в квадратных скобках – первая цифра указывает на номер источника в списке литературы, вторая, которая приводится через
запятую, указывает номер страницы. Например: [8, с. 23-24]. Список использованной литературы приводится в конце на языке оригинала, последовательность - алфавитный порядок.
Сведения об авторе заносятся в Заявку (см. приложение), которая прилагается к материалам.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Работы, не соответствующие
тематике конференции или не отвечающие означенным требованиям, не принимаются и не
рассматриваются. Все статьи до включения в сборник материалов будут проходить проверку по
программе «Антиплагиат».
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в региональной научно-практической конференции
«Литературная критика, литературоведение, фольклористика народов Карачаево-Черкесии:
истоки, становление, развитие», 14-15 мая 2021 г.
Ф. И. О. (полностью) ______________________________________________________
Ученая степень, ученое звание ______________________________________________
Организация _____________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
Адрес для переписки ______________________________________________________
Домашний и рабочий тел. _______________, факс __________, e-mail ______________
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Секция____________________________________________________________________
Указать перечень необходимого оборудования (оборудование для презентации, доска, экран и
т.д.)
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Заполнить и выслать заявку и статью (доклад, сообщение) в адрес оргкомитета до 20 апреля 2021 г.
Контактные телефоны:
(928) 911-75-78 - Пазов Сергей Умарович, проф. КЧГУ,
(928) 387-46-94 - Баталова Фатима Касаевна, заведующая кафедрой черкесской и абазинской филологии КЧГУ,
ОРГКОМИТЕТ

