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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной конференции «Финно-угорские народы России в контексте опыта национально-государственного и национально-культурного строительства: к 100-летию образования СССР» (XVI Сафаргалиевские научные чтения), которая состоится 13–14 октября 2022 г. 
Предстоящая конференция пройдет в рамках Форума «Саранск – город мира, дружбы и созидания» и станет знаковым мероприятием, позволяющим запечатлеть столетний юбилей образования СССР. Предстоящая конференция станет продолжением традиции Сафаргалиевских научных чтений, регулярно проводившихся в Мордовском государственном университете 
им. Н. П. Огарёва с 1997 г. как дань уважения известному историку Магомету Гарифовичу Сафаргалиеву (1906–1970). 
На конференции запланировано обсуждение вопросов, связанных с осмыслением исторического опыта взаимодействия разных народов в рамках Советского государства, изучением механизмов сохранения их культурной идентичности, анализом этнонациональной составляющей отечественной модели федеративного устройства на разных этапах исторического развития. Ее проведение в Год культурного наследия народов России актуализирует проблематику, связанную с изучением, сохранением и пропагандой культурного наследия народов Российской Федерации, будет способствовать популяризации народного искусства и сохранению культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.
Конференция проводится при поддержке Фонда «История Отечества».
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
Секция 1. Исторический опыт дореволюционной России в контексте преемственности практик национально-государственного строительства.
Секция 2. Образование СССР и реализация национально-государственных стратегий в регионах с финно-угорским населением. 
Секция 3. Финно-угорские народы в разрезе национально-культурного строительства в СССР.
Секция 4. Распад СССР: новые реалии и ориентиры национально-государственной политики. 
Секция 5. Императивы советской экономики в разрезе мирового и отечественного хозяйственного опыта.
Секция 6. Финно-угорские народы в языковом и поликультурном пространстве СССР и Российской Федерации.

В программе конференции запланирована работа круглых столов, дискуссионных площадок.

Рабочий язык: русский

Регламент работы конференции:
13 октября 2022 г. – Регистрация участников. Пленарное заседание 
14 октября 2022 г. – Работа секций конференции. Пленарное заседание (подведение итогов). 

Сроки приема докладов в электронном виде: материалы (заявка и текст доклада) для участия в конференции подаются в электронном виде до 25 августа 2022 г. включительно (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).
Научные доклады для публикации в сборнике материалов научной конференции объемом 5–7 страниц, оформленные в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 2, принимаются до 25 августа 2022 г. В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюдения авторских прав все поступающие доклады пройдут проверку через систему «Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи. Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть представлена для рассмотрения и публикации в другом издании. Сборник будет включен в базу данных РИНЦ. 
По рекомендации Программного комитета конференции расширенные до 1 п.л. статьи части очных участников будут опубликованы в научных журналах «Экономическая история» (ВАК, РИНЦ; http://jeh.isi.mrsu.ru/), «Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования» (ВАК, РИНЦ; http://jg.isi.mrsu.ru/), «Финно-угорский мир» (ВАК, РИНЦ; http://csfu.mrsu.ru/). Подготовленные на основании докладов научные статьи в соответствие с требованиями журналов принимаются до 1 ноября 2022 г. на электронные адреса редакций журналов. 
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов и выступлений и рекомендации их к публикации в виде докладов и статей. 
Все вышеназванные материалы направляются в электронном варианте в Секретариат Конференции по адресу safargaliev16_konf_2022@bk.ru с обязательной пометкой в теме письма «Всероссийская научная конференция».

Координатор конференции: Виктор Михайлович Арсентьев, д.и.н., профессор.
Ответственный секретарь конференции: Ольга Владимировна Кошина, к.и.н., доцент.
Телефон для контактов: +7 (8342) 24-25-90, +7 (927) 170-26-71
Е-mail:  "mailto:safargaliev16_konf_2022@bk.ru"safargaliev16_konf_2022@bk.ru

Адрес проведения конференции: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».

Условия участия в конференции 
Конференция предполагает участие в очной или заочной форме. Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу секций, проведение тематических дискуссий. По итогам конференции будет издан сборник материалов. 
К участию в конференции приглашаются ученые, научные сотрудники, работники учреждений образования и культуры. Студенты могут выступать с докладами и публиковать статьи только в соавторстве с научным руководителем.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
во Всероссийской научной конференции «Финно-угорские народы России в контексте опыта национально-государственного и национально-культурного строительства: к 100-летию образования СССР» (XVI Сафаргалиевские научные чтения)

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы (полное название)


Служебный адрес


Должность


Ученая степень (при наличии)


Ученое звание (при наличии)


Контактный телефон 


E-mail


Тема устного доклада


Секция конференции


Публикация в сборнике (да/нет)


Форма участия (очная/заочная)


Дата приезда / дата отъезда


Необходимость бронирования гостиницы

Необходимость мультимедиа для презентации (да/нет)





Приложение № 2
Требования к оформлению текстов выступлений 
К публикации принимаются статьи на русском языке объемом от 5 до 7 страниц.
Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи (для проверки используется сервис www.antiplagiat.ru). Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть представлена для рассмотрения и публикации в другом издании.
Для подготовки статьи используется редактор Microsoft Word с использованием следующих параметров:
	формат листа: А4;
ориентация листа – книжная;
поля – 2 см;
шрифт TimesNewRoman; размер – 14;
межстрочный интервал – 1,0;
выравнивание по ширине;
абзацный отступ – 1,25 см.
Рисунки должны быть форматов .jpg, .gif, .bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не проставляются. Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так и в черно-белом виде.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках: [1] или [1, с. 57]. 
Уважаемые авторы, в соответствии с нормами научной этики рекомендованный процент самоцитирования 10–12 (допускается до 25 %). Этот показатель отслеживается РИНЦ. Издания, нарушающие этику, перестают индексироваться.

Статья должна содержать следующие элементы:
1) Название статьи должно точно и однозначно характеризовать содержание статьи. Название предоставляется на русском и английском языках.
Название статьи должно быть набрано полужирным шрифтом и выровнено по центру. Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится!
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2) Информация об авторе(-ах) статьи с указанием фамилии, имени и отчества, ученого звания, ученой степени, названия учебного заведения или научной организации (полностью) или должности и места работы. Информация указывается для каждого автора отдельно и предоставляется на русском языке.
ФИО автора(-ов) должны быть набраны полужирным шрифтом. Остальные данные – строчными буквами, курсивом. Выравнивание – по правому краю.
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3) Аннотация. Аннотация должна коротко излагать содержание статьи. Описывать цели и задачи проведенного исследования, что помогает быстрее уловить суть проблемы 
(2–3 предложения). Предоставляется на русском и английском языках.
Аннотацию оформляют объемом не более 300 печатных знаков. Она должна быть набрана строчными буквами, обычным шрифтом. Выравнивание – по ширине.
Аннотация. Статья посвящена изучению образно-символьного пространства Республики Мордовия. Раскрываются ключевые символы исследуемой территории – этнические и социокультурные. Отмечаются характеристики символьного пространства региона – динамичность, событийность и неоднородность.
Abstract. The article is devoted to the study of the figurative-symbolic space of the Republic of Mordovia. The key symbols of the studied territory – ethnic and sociocultural ones – are revealed. The characteristics of the region's symbolic space are noted – dynamism, eventfulness and heterogeneity.
4) Ключевые слова и словосочетания. Это слова или словосочетания из текста, по которым можно вести оценку и поиск статьи. Предоставляются на русском и английском языках. 
Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с запятой). Они должны быть набраны строчными буквами, обычным шрифтом, без кавычек. Выравнивание – по ширине.
Ключевые слова: пространство; символ; этносимволика; социокультурный символ; региональная идентичность; динамика; Республика Мордовия.
Keywords: space; symbol; ethnic symbolism; sociocultural symbol; regional identity; dynamics; Republic of Mordovia.
5) Текст статьи.
6) Список использованных источников: указание источников, используемых автором при написании статьи. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Предоставляется на русском языке, размер шрифта – 12.
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