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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно- 
практической конференции «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА В 
ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР: ДУХОФ О РМ И РУЮ Щ И Й  И
КОНСОЛИДИРУЮ Щ ИЙ ПОТЕНЦИАЛ», посвященной подведению 
итогов Года литературы в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан, которая состоится в декабре 2015 года в г.Уфе.

Организаторы: Региональная общественная организация «Ассамблея 
народов Республики Башкортостан», Министерство образования Республики 
Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан.

Цель конференции -  осмысление диалогической сущности, 
культуротворческой, духоформирующей и консолидирующей роли 
национальной литературы в многонациональном и поликонфессиональном 
российском обществе в условиях современных геополитических и 
внутренних вызовов.

Проблемно-тематические направления конференции:

Диалог культур в современном российском обществе как 
актуальная духовная и социальная потребность

Диалогическая сущность, духовные смыслы и гуманистические 
ценности многонациональной отечественной литературы как 
этноконсолидирующего фактора
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Национальная литература в ус ю виях современных 
и ответыгеополитических и социокультурных реалии: вызовы

Тема дружбы народов, интернационализма, патриотизма и 
гражданственности в национальном литературном творчестве

• Вклад литературного творчества народбв России в сохранение 
национальной идентичности, в диалог культур и формирование единого 
общероссийского социокультурного пространства

творчества и уроковРоль национального литературного 
литературы в становлении поликультурной личност 
педагогический потенциал

Проблемы традиционной книги, нацио 
библиографии, перевода национальной литературы 
информационных вызовов и пути их решения

Проблемное поле и перспективы изучения 
литературы в современных условиях

Роль и место современной библиотеки в продвижении чтения 
книги и в поликультурном воспитании подрастающего поколения

л : духоформирующий и

зального книгоиздания, 
в условиях глобальных

национальной

Приглашаем принять участие в работе 
представителей общественности, аспирантов, магис 
учителей и всех, кого интересуют вынесенные на

конференции ученых, 
1 рантов, преподавателей, 

ждение проблемы.обсу

Планируется издание материалов конференции в электронном и 
бумажном вариантах. Статьи, содержание которых соответствует 
обсуждаемым вопросам, будут опубликованы к авторской редакции. 
Сборнику будет присвоен ISBN.

Требования к оформлению материалов: шрифт 14, Times New 
Roman, выравнивание по ширине, интервал -  1, поля -  2 см со всех сторон, 
без нумерации страниц. Перед заголовком справа указываются фамилия, имя, 
отчество автора.

Ссылки в тексте выполняются в виде арабских цифр в квадратных 
скобках с указанием номера работы в общем списке использованной 
литературы и страниц [1, с. 10].

ается в конце текстаСписок использованной литературы помещ; 
доклада с указанием страниц использованных статей и общего количества 
страниц в библиографическом описании монографий.

Для участия в конференции необходимо отпра 
доклада в срок до 1 ноября 2015 года по e-mail: ddnrb

зить заявку и материалы 
(а mail.ru.

Оплата проживания и проезда осуществляв 
конференции

гея за счет участников



Контактные данные организаторов конференции:

Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 56, каб. 9.

Телефоны для справок: 8 (347) 276-62-75.

Контактные л и ц а : .................

Приложение 1.

ЗАЯВКА

на участие в научной конференции

««НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР:  
ДУХОФО РМ И РУЮ Щ И Й  И КОНСОЛИДИРУЮ Щ ИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Разрешаю вносить в представленные мною материалы корректорскую 
и редакционную правку.

Ф.И.О.

Звание, степень

Должность

Место работы

Тема доклада (сообщения)

Точный почтовый адрес, индекс 

E-mail:

Контактный телефон



Приложение 2.

Образец оформления текста доклада

Иванов И. И.

ДРУЖБА НАРОДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЛИТЕРАТОРОВ

Текст.
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