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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
9–10 июня 2022 года в г. Йошкар-Оле состоится Всероссийская научнопрактическая конференция «МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ».
На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
• эволюция и трансформация мифологических и религиозных
воззрений народов Урало-Поволжья;
• место и роль традиционной религии в истории марийского этноса;
• религиозные обряды в историко-культурологическом осмыслении;
• общее и особенное в религиозной практике мари различных
территориальных групп;
• марийская традиционная религия и общество;
• марийская традиционная религия во взаимодействии с другими
конфессиями;
• марийская традиционная религия в пространстве музея,
в художественной и культурно-просветительской деятельности;
• марийская традиционная религия как объект социальногуманитарного познания.
Предусмотрены очное участие (выступление с докладом и публикация
статьи), заочное участие (публикация статьи), а также видеодоклады.
Место проведения конференции: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 44).
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 мая 2022 года.
В заявке следует указать ФИО, тему выступления, место работы,
должность, учёные степень и звание, а также электронный адрес и телефон
участника, форму участия (приложение 1).
Планируется публикация материалов конференции. Сборник научных
статей будет включён в РИНЦ, статьям присваивается DOI. Статьи для
публикации принимаются до 31 августа 2022 года (оформление см. в
приложении 2). Публикация бесплатная.

Заявки для участия в конференции и статьи направлять главному
научному сотруднику МарНИИЯЛИ, доктору филологических наук
Абукаевой Любови Алексеевне, e-mail: sylne@mail.ru, тел.: +7 937 113 0277,
продублировав по адресу: penkova25@mail.ru (заместителю директораучёному секретарю МарНИИЯЛИ, кандидату филологических наук
Пеньковой Марии Викентьевне, тел.: +7 903 326 9558).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы,
не соответствующие
заявленной
тематике,
научному
уровню
и предъявленным требованиям.
Командировочные расходы – за счёт направляющей стороны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия во Всероссийской научно-практической конференции
«МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
(г. Йошкар-Ола, 9–10 июня 2022 г.)
Фамилия, имя, отчество
Место работы / учёбы (полное
наименование учреждения)
Должность с указанием
структурного подразделения
Учёная степень, учёное звание
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон
E-mail
Тема доклада
Предполагаемое тематическое
направление
Форма участия (очная / заочная /
видеодоклад)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования и условия публикации статьи
В каждой научной статье должны быть указаны следующие данные.
1. Сведения об авторе(ах):
– ФИО всех авторов полностью (на русском и английском языках);
– полное название организации – место работы каждого автора
в именительном падеже, страна, город (на русском и английском языках);
– подразделение организации;
– должность, звание, учёная степень;
– адрес электронной почты для каждого автора;
– корреспондентский почтовый адрес с индексом (для пересылки
авторского экземпляра), телефон для контактов с авторами статьи (можно
один на всех авторов).
2. Название статьи на русском и английском языках.
3. Аннотация на русском и английском языках. Объем – до 1000 знаков.
Текст в кратком виде отражает рубрики статьи: введение, цель исследования;
материалы и методы; результаты, обсуждение; заключение.
4. Ключевые слова (5–10 слов) приводятся на русском и английском
языках, отделяются друг от друга точкой с запятой.
5. Код УДК.
6. Статья должна иметь следующую структуру: введение, цель
исследования, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение.
Объём (включая пробелы) статей до 40 тыс. знаков.
При оформлении статей необходимо придерживаться следующих правил:
Microsoft Word или RTF, формат А 4, поля – 2 см. со всех сторон, шрифт –
Times New Roman (при использовании дополнительных шрифтов
с некириллической и нелатинской графикой в редакцию должны быть
предоставлены файлы этих шрифтов), кегль – 14, межстрочный интервал – 1,
абзацный отступ – 1, без постановки страниц, без переносов. Не допускается
нумерация страниц; использование в тексте разрывов страниц;
автоматических переносов; разреженного или уплотненного межбуквенного
интервала.
7. Список использованных источников и литературы (ГОСТ 7.0.5-2008)
составляется в алфавитном порядке, сначала на русском, затем на
иностранных языках. Список литературы транслитерируется и переводится.
Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках
с указанием фамилии автора (названия издания), года публикации, номера
страницы, например: [Попов, 2013, с. 292]. При наличии у издания тома или
части указывается фамилия (название издания), год публикации, том, номер
страницы, например: [Русско-марийский словарь, 2019, т. 1, с. 25].
Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова
многоточием. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых
ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой.
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