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Организатор Конференции 
Кафедра русского языка и межкультурной коммуникации 

Института русского языка Российского университета дружбы народов 
приглашает студентов, магистрантов, аспирантов 

принять участие в работе ежегодного проекта молодых исследователей,  
который традиционно реализовывается в День славянской письменности. 

 
Юбилейный проект посвящен  

Международному десятилетию языков коренных народов1  

и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов  
в России2 

 
Основная цель десятой встречи молодых исследователей – 

приращение новых знаний о коренных народах  
посредством изучения истории, языков, литератур и культур коренных народов. 

 
Основная тематика Конференции 

• Историко-культурные особенности коренных народов.   
• Языки коренных народов мира. 
• Национальные и транслингвальные литературы коренных народов мира. 
• Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов. 

 
Форма работы. Конференция – коллоквиум. Участники излагают основные тезисы 
своих докладов и затем отвечают на возможные вопросы участников.  
Участники Конференции в режиме реального времени выступают с основными 
тезисами доклада. 
 

Порядок участия 
Чтобы принять участие в работе проекта необходимо до 1 мая 2022 г. включительно 
выслать на адрес эл. почты: bilingualism2016@mail.ru материалы по следующему 
образцу:  

                                                
1 http://static.government.ru/media/files/NOPGRVx2Sr0yoTLBT3rmS4rSI89skJy1.pdf 
2 https://edu.gov.ru/press/4582/2022-god-budet-godom-narodnogo-iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/. 
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Дамиров Заур Гиреевич,  

магистрант 1 года обучения по направлению «Философия»  
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН,  

тел./ эл.адрес 
Научный руководитель: Виноградова О.С.,  

канд. филол. наук, доцент,  
доцент кафедры русского языка и 

 межкультурной коммуникации ИРЯ РУДН 
 

Олонхо – древнейшее эпическое  искусство якутов 
 

Объем статьи до 6 страниц формата А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 
Все поля 25 мм, расстояние между строк – одинарный, красная строка 1,25 см. 
Выравнивание текста по ширине страницы. 

Статью следует четко структурировать, название темы (не более 10 слов). Будут 
отклонены статьи без внятного введения; основной части; заключения; списка 
использованных источников и литературы. Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонять материалы, если они не будут соответствовать предлагаемой 
проблематике. 

Статья должна быть проверена в системе Антиплагиат и сопровождена сканер-
выпиской. Соавторство допускается до 2-х человек. Файл назвать по фамилии автора 
(напр.: Алябьев Б.М.). 

 
Материалы 

При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование и в течение 
3 рабочих дней направляет на эл. адрес автора письмо с подтверждением принятия, 
либо необходимостью внесения пояснений, либо отклонением. Авторам, не 
получившим подтверждения в течение 3 рабочих дней, необходимо продублировать 
материалы. 
Редакционный комитет оставляет за собой право отклонить присланные материалы 
(тезисы и эссе), если тематика статьи не соответствует целям и задачам Конференции. 
Сборник статей молодых исследователей планируется издать до начала 
Конференции. 
Сертификаты участников будут отправлены участникам в течении 5 рабочих дней 
после завершения Конференции. 
 

Организационный взнос не взимается. 
 

Справки: bilingualism2016@mail.ru 
Дополнительная информация по организации и проведению Конференции  

в последующих Информационных письмах. 
 

ОРГКОМИТЕТ 


