Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
 «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ им. М. Е. ЕВСЕВЬЕВА»
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Уважаемые коллеги!

Филологический факультет ФГБОУ  ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 24 – 25  апреля 2013 года проводит 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  –   НАДЬКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

 «Гуманитарные науки и стратегии образования: пути интеграции»


Приглашаем принять участие в работе  по следующим научным направлениям:

Научное наследие  Д. Т. Надькина в контексте современных филологических наук.
	Картина мира и образ человека в художественном пространстве  современной культуры. 
	Теоретические и методологические проблемы гуманитарного образования.
	Актуальные проблемы взаимодействия культуры и образования в условиях полиэтничного региона.
	Язык – культура – коммуникация: современные подходы, проблемы, аспекты изучения. 
	Консолидация российских языков в области образования.
	Финно-угорские народы России в социальных трансформациях XX – XXI веков.
	Финно-угорские языки в современном мире: аспекты исследования и методика преподавания.
	Русский язык и культура в пространстве современного мира.
	Художественный опыт русской литературы в социокультурном контексте.
	Пространство литературы, контексты и авторские самоидентификации.
	Перевод и межкультурная коммуникация в финно-угорском мире.
	Актуальные проблемы изучения истории и культуры народов Поволжья и Приуралья.
	Интегративный подход к  преподаванию филологических дисциплин в школе и вузе.





Формы работы конференции: пленарные и секционные заседания, стендовые доклады.
	Формы участия в конференции: очная / заочная.
	Контактные телефоны: (8342) 33-93-45, (8342) 33-93-48, (8342) 33-93-50

Для участия в конференции необходимо до 7 апреля 2013 года выслать на электронный адрес оргкомитета HYPERLINK "mailto:rus_lang@mordgpi.ru" rus_lang@mordgpi.ru заявку на участие, текст публикации, отсканированную копию квитанции об оплате публикации с указанием ФИО плательщика. Стоимость публикации составляет 120 рублей за каждую полную или неполную страницу текста. При выполнении работы в соавторстве оплата производится от имени первого автора, если авторы получают один экземпляр сборника материалов конференции. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1328159925; КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия (МордГПИ), л/с 20096У16570; Р/с 40501810000002000002 в ГРКЦ НБ РМ БАНКА РОССИИ г. Саранск; КБК 07430303010010000180; ОКАТО 89401000000; ОГРН 1021301115791; ОКПО 02080256; БИК 048952001. В назначении платежа указать Пожертвование на проведение конференции  «Надькинские чтения».

Адрес вуза: г. Саранск, ул. Студенческая, 11 а. Проезд: от ж/д вокзала на такси до главного корпуса МГПИ (ул. Студенческая, 11 а); тел. службы такси: 333333, 242224,329090,270270,350350; общественным транспортом – от остановки «Васенко» на троллейбусе № 1 до остановки «Педагогический институт», № 7 до остановки «Студенческая», маршрутным такси № 20 до остановки «Студенческая». 

Требования к оформлению печатных материалов: объем не более 5 страниц машинописного текста на листах формата А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля 2,5 от края страницы, отступ 1,25. Фамилия и инициалы автора(ов) печатаются на первой странице вверху слева строчными буквами (кегль 12). Затем отступом 1 интервал курсивом печатается название организации, город, на следующей строке - электронный адрес автора (кегль 12). Далее через тот же интервал с выравниванием по центру заглавными буквами жирным шрифтом (кегль 14) печатается название доклада. Текст располагается через 2 интервала после заглавия. Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках [1, с. 18]. Сноски в тексте статьи не допускаются, возможны вынесенные в конец статьи примечания. В разделе «Литература» расположение источников в алфавитном порядке. 
Статьи печатаются в авторской редакции. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала. 
Образец оформления текста статьи:
   УДК                                                                                                              Иванова В. И. 
                                                                                МГПИ имени М. Е. Евсевьева (Саранск),
 ivanova23@mail.ru 

ОБРАЗ МАТЕРИ В СОВРЕМЕННОЙ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Литература:
	1. Кашаев, В. Е. Национальный характер: опыт философского исследования / В. Е. Кашаев. – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2000. – 141 с.
2. Бирюкова, О. И. Реализация художественной традиции в творческом наследии представителей родственных литератур / О. И. Бирюкова // Вестник университета Российской академии образования. – 2010. – № 2. – С. 66–69.




Заявка на участие в
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  –   НАДЬКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
 «Гуманитарные науки и стратегии образования: пути интеграции»

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________
Ученая степень, звание ___________________________________________________
Адрес для почтовой связи _________________________________________________
Контактные телефоны (с указанием кода города) _____________________________
Электронный адрес ______________________________________________________
Тема выступления (публикации)___________________________________________
Форма участия (очная, заочная) ____________________________________________
Дата и время прибытия ___________________________________________________
Место для проживания в студенческом профилактории (требуется / не требуется)    _______________________________________________________



