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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Министерство национальной политики Республики Коми 

Студенческое научное объединение 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской молодежной конференции 

«Финно-угорские языки в поликультурном пространстве», которая состоится 27–28 

октября 2022 года в г. Сыктывкар на базе СГУ им. Питирима Сорокина. 

Конференция проводится в  целях реализации Молодежного проекта «Наука 

молодых – устойчивое развитие Республики Коми». Мероприятие проводится в рамках 

реализации в форме субсидий из федерального бюджета образовательными организациями 

высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

студенческих научных обществ» (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.12 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 1 июня 2022  г. №075-15-2022-1070). 

Цель конференции: содействие в установлении контактов между студентами и 

аспирантами финно-угорских субъектов Российской Федерации, активизация научно-

исследовательской работы студентов, расширение научно-образовательного 

сотрудничества между университетами, гармонизация межкультурных контактов учащейся 

молодежи. 



 

Основные направления работы конференции 

Финно-угорское и сравнительно-сопоставительное языкознание 

Финно-угорское и сравнительное литературоведение 

Фольклор и тексты традиционной культуры 

Язык и стиль художественных произведений финно-угорских авторов и фольклорных 

текстов 

Актуальные проблемы обучения финно-угорским языкам и литературам 

Современные технологии образования. Информационные технологии 

Межкультурная коммуникация 

Актуальные вопросы переводоведения 

Коми язык, литература и фольклор в исследованиях старшеклассников (круглый стол для 

учащихся 10-11 классов) 

Условия участия 

Рабочие языки конференции: русский, языки финно-угорских народов. Тексты 

статей должны быть представлены на русском языке. 

Форма участия – очная, онлайн-формат, заочная. При заочном участии в 

конференции обязательным является представление стендового доклада или видеозаписи 

выступления (не позднее 20 октября 2022 г.). 

Всем докладчикам оформляется электронный сертификат участника. Сертификат 

высылается на указанный в заявке e-mail. 

При очном участии проезд до г. Сыктывкара, проживание и прочие расходы 

оплачиваются иногородними участниками самостоятельно или за счет направляющей 

стороны. Лицам, своевременно уведомившим организаторов о приезде, оказывается 

содействие в поиске гостиниц и размещении. 

 

Подача заявок, включение доклада в программу, публикация статей 

Просим подтвердить свое участие в конференции, заполнив электронную форму 

регистрации: https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/fin-ugor/. Заявки принимаются до 1 

октября 2022 г. Решение оргкомитета о включении доклада в программу конференции 

будет сообщено по электронной почте не позднее 15 октября 2022 года. 

Обращаем особое внимание на то, что при заполнении формы необходимо 

скопировать, распечатать, заполнить согласие на обработку персональных данных и 

прислать его копию на электронную почту конференции finno_ugorsk_yazyki@syktsu.ru. 

Планируется издание сборника статей с присвоением ему кодов ISBN, УДК и ББК, 

сборник будет размещен в базе РИНЦ. Статьи для публикации принимаются по 

электронной почте до 16 октября 2022 г. 

Публикация материалов бесплатная. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции и оформленные с 

нарушением требований и правил (Приложение 1). 

Конференция состоится по адресу: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина. 

Контакты 

Ответственный секретарь оргкомитета конференции –  

заведующий кафедрой коми филологии, финно-угроведения и регионоведения Попова 

Римма Павловна 

Технический секретарь –  преподаватель кафедры коми филологии, финно-угроведения и 

регионоведения Баженова Ольга Николаевна. 

Телефон: (8212) 390-397. Эл. почта: finno_ugorsk_yazyki@syktsu.ru 

https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/fin-ugor/
https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens/kv/fin-ugor/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5.docx
mailto:finno_ugorsk_yazyki@syktsu.ru


Будем искренне признательны, 

 если Вы передадите информацию о конференции всем заинтересованным лицам. 

  



Приложение 1  

к информационному письму  

Всероссийской молодежной конференции  

«Финно-угорские языки в поликультурном пространстве» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Актуальность 
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты глубокого самостоятельного исследования 

Ответственность Ответственность за освещение материалов несут авторы статей 

Объем статьи до 5 страниц машинописного текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный интервал полуторный 

Поля  (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм 

Шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 14 

Выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4 (210x297мм), ориентация книжная 

Абзац 1,25 см 

УДК 
Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти 

на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

Аннотация Аннотация на русском языке 

Ключевые слова на русском языке(не менее 5 слов) 

Список использованной 

литературы и ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под 

названием «Литература». Ссылка в тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника 

по списку и через запятую – номера страницы, например: [3, с. 111].  

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, 

gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-

белыми. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами. 

Количество авторов Не более 2 авторов 

 

  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 811 

Иванов Иван Иванович 

Научный руководитель – Попов Н. А., канд. филол. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», 

г. Сыктывкар, РФ 

Е-mail: ivanov@mail.ru 

 

Сопоставительный аспект изучения фразеологических единиц 

 

В статье рассматривается… 

 

Ключевые слова: , … 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 35]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2]. Текст. Текст. Текст. 
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