Информационное письмо
ГОУ ВО «Бирский филиал Башкирского государственного университета»
Уважаемые школьники и учителя общеобразовательных учреждений!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV
Всероссийской научно-практической Интернет-конференции для детей 1-11
классов
«Лингвистика для всех»,
которая пройдет в режиме Интернет-конференции с 25 по 30 марта 2016 года. Форма
проведения конференции – заочная. Обсуждение статей будет доступно на сайте birskdo.ru в
разделе конференции с 25 по 30 марта. В дальнейшем материалы конференции будут
храниться в разделе «Архив конференции» бессрочно. По окончании работы конференции
планируется издание сборника статей, а также высылается сертификат участника.
Электронная публикация является равноправным видом научной публикации, наряду
с традиционной бумажной. В последнем государственном стандарте (ГОСТ Р 7.0.5 2008
«Библиографическая ссылка) приведены конкретные правила и примеры оформления
библиографических ссылок на опубликованные в сети Интернет материалы.
Тематика статей должна отражать вопросы лингвистики, а также это могут быть
творческие работы по русскому языку, научное исследование может быть написано
как под руководством учителя, в соавторстве с ним, так и самостоятельно
школьником. (Название секций будет определено по мере поступления материалов). В
конференции могут принять участие школьники 1 -11 классов.
Примерная тематика лингвистических исследований:
1.История заимствованных слов из французского языка.
2. Грамматические термины в учебниках русского языка начала и конца XX века.
3. История преподавания русского языка (от указа Екатерины Великой до сегодняшних
дней).
4. Топонимика Башкортостана.
5. История моей фамилии.
6. Жаргонные наименования денег в период с XIX века до наших дней.
7. Этимология фитонимов, растущих на территории Башкортостана.
8. История русского речевого этикета.
9. Иноязычные слова в современной русской речи.
10. Жизнь слов и фразеологизмов в языке и речи.
11.Имена собственные в местных названиях.
12. Нарушение норм речевого этикета в речи старшеклассников.
13. Современные русские семейные имена и прозвища.
14.Невербальный язык общения у разных народов.
15.Языки виртуального общения, специфика общения в Интернете, общение человека с
компьютером.
16. Классификация фразеологизмов по их происхождению.
17. Вопросы этимологии русского языка.
18. Проба пера (творческие работы, стихотворения, рассказы и т. д.).
Организационный комитет:
1.
Пономарев А.Ф. – к.ф-м. н, доцент, зам. директора по НИД (Бирский филиал
БашГУ).
2.
Пихтовников С.В. – к. х. н., доцент, начальник отдела дистанционного
обучения (Бирский филиал БашГУ).

3.
Ахматьянова З. С. – к. филол. н., доцент кафедры филологии (Бирский филиал
БашГУ).
4.
Сальникова В. В. – к. филол. н., доцент кафедры филологии (Бирский филиал
БашГУ).
ТРЕБОВАНИЯ
Для участия в работе конференции необходимо отправить в Оргкомитет на адрес
электронной почты zim_ahmat@mail.ru:
заявку на публикацию статьи;
текст статьи;
скан. копию квитанции об оплате публикации (всего три файла).
Название файлов по фамилии первого автора. Например: Иванов_заявка.doc,
Иванов_статья.doc, Иванов_квитанция.jpg.
к оформлению статьи
Объём статьи от 2 до 7 страниц. Формат А 4, ориентация листа – книжная, поля по 2 см,
текстовый редактор Word (любая версия), шрифт – TimesNewRoman, кегль шрифта – 14,
интервал – 1,5 (полуторный), выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см.
Оформление
справочного материала:
в тексте в квадратных
скобках указывается
порядковый номер источника и страница (например, [1, с.28] или [1, т.2, с.28]). В конце
статьи: список литературы по алфавиту (под заголовком «Литература») с указанием автора,
названия, места, года издания и стр. (для статей). Например:
1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – 324 с.
2. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы
когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 18-36.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
Этимология фитонимов, растущих на территории Башкортостана.
Иванов Н.В., класс, (организация –полное название),
город (село),
научный руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень)
Текст статьи
В тексте статьи обязательно должны быть отражены следующие моменты:
1. Цель.
2. Актуальность исследования.
3. Основная часть.
4. Анализ результатов исследования. Выводы.
Литература
Заявка на участие в конференции
1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2.Название статьи.
3. Нужен сборник статей или нет (указать: да/нет).
4. Количество страниц.
5. Ф.И.О. научного руководителя (полностью), его телефон.
6.Должность.
7.Ученая степень, ученое звание.
8. Полное и сокращенное название организации. Класс.
9.Почтовый адрес (с индексом).
10.Телефон.

11. E-mail
Заявка оформляется отдельным файлом! В случае соавторства в данном файле
располагаются данные на всех соавторов.
Стоимость публикации
Организационный взнос составляет 100 рублей за одну страницу. Стоимость
сертификата участника – 100 рублей. Если Вам необходим сборник статей по результатам
конференции, то нужно доплатить +250 рублей к основной сумме. Доступ к материалам
конференции будет открыт на сайте birskdo.ru.
Контрольные даты
прием заявок, текстов статей, прием оплаты

до 17 марта 2016 г.

обсуждение статей на сайте birskdo.ru.

С 25 – 30 марта 2016 г.

рассылка сертификата участника
конференции, сборников статей

в течение 1 месяца, с даты
окончания работы конференции

Контакты
452453 Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная 10, Бирский филиал БашГУ, кафедра
русской и зарубежной филологии, ауд. 12 / филологического корпуса,
обращаться к к.ф.н., доценту Ахматьяновой Земфире Саитовне, к.ф.н., доценту Сальниковой
Вере Владимировне.
Сайт: birskdo.ru
Е-mail: zim_ahmat@mail.ru
Способы оплаты
Вы можете оплатить публикацию через банк (желательно оплату производить
через УралСиб):
Полное наименование: Бирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский
государственный университет» (см. квитанцию).
Сокращенное наименование: Бирский филиал БашГУ
452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 10
При заполнении платежного поручения в поле «Получатель» просим указывать:
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
УФК по Республике Башкортостан (Бирский филиал БашГУ л/с 20016Ш72050)
ИНН 0274011237 КПП 025743001
УФК по Республике Башкортостан (л/с 20016Ш72050)
БИК 048073001
р/с 40501810500002000002
ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России г.Уфа
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 80613101
За участие в конференции по ДО «Лингвистика для всех».
Оргкомитет оставляет за собой право на редактирование статей.
Как сылаться на свою статью?
Пример библиографической ссылки
Иванов Н.В.
Этимология фитонимов, растущих на территории Башкортостана//
Всероссийской научно-практической конференции «Лингвистика для всех» (25- 30 марта
2013 г.). URL: http:// birskdo.ru (дата обращения, например: 27.05.2013).

