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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XVIII Международного симпозиума
«Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками»,
посвященного 100-летию государственности Удмуртии и 140-летию выхода из печати книги
Б. Гаврилова «Произведенiя народной словесности, обряды и повѣрья вотяковъ Казанской и
Вятской губернiй», который состоится 21–22 мая 2020 года (20 мая – день заезда, 23 мая –
день отъезда).
Симпозиум состоится на базе Удмуртского государственного университета.
Основные направления работы симпозиума:
1. Вопросы описательной и исторической диалектологии пермских языков.
2. Актуальные проблемы описательной, исторической и сравнительно-типологической
фонетики, морфологии и синтаксиса пермских языков.
3. Вопросы лексикологии и ономастики пермских языков.
4. Проблемы
контактирования
пермских
языков
с
генетически
родственными/неродственными и типологически сходными/несходными языками.
5. Памятники письменности и литературный язык пермских народов.
6. Язык фольклора и художественных произведений.
7. Язык и стиль писателей.
8. Проблемы текстологии произведений фольклора и литературы.
9. Теория и методика вузовского преподавания пермских языков.
10. Перспективы цифрового развития в пермистике.
В рамках симпозиума планируется организация специальных секций:
1. «Творческая индивидуальность писателя и развитие литератур народов УралоПоволжья» (Материалы будут изданы в отдельном сборнике).
2. «Молодежь и наука».
Заявки на участие (возможно и заочное) в работе симпозиума с краткими аннотациями
докладов объёмом до 500 знаков принимаются до 30 апреля 2020 года по электронному
адресу: finnugor@mail.ru. или можно пройти электронную регистрацию.

Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике, которому будет
присвоен ISBN и который будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Опубликованные материалы участников конференции будут размещены в Научной электронной
библиотеке (elibrary.ru).
Текст статьи объемом до 10 000 знаков (включая пробелы) (образец оформления статьи
см. ниже) представляется в электронном виде в формате Word или RTF и PDF (файл
обозначается фамилией автора). Формат текста: редактор – MS Word; шрифт – 14, гарнитура:
Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный, отступ – 1.
Информацию о включении докладов в программу симпозиума и более полные
требования к оформлению статьи на основе доклада будут представлены во втором
информационном письме.
Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках, напр.: [Федотов 2009:
56], [СДКЯ II 2014: 235], а на источник – в круглых скобках (Г. Красильников. Тонэн кылисько,
15). Названия использованных научных работ и источников располагаются в алфавитном
порядке в разделе «Список использованной литературы и источников».
Материалы будут опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за
собой право отбора статей для включения в сборник «Пермистика…».
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Контактная информация:
Почтовый адрес: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская,1. Удмуртский
государственный университет. Кафедра общего и финно-угорского языкознания
e-mail: finnugor@mail.ru
mira.samarova@yandex.ru
Контактные лица:
+7 (3412) 916-170 Вежеева Валентина Викторовна
8 952 405 98 66 Самарова Мира Анатольевна
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