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мероприятий по подготовке и
проведению Дней марийской культуры
в Республике Башкортостан

(по списку)

В план мероприятий по подготовке и проведению Дней марийской
культуры в Республике Башкортостан, утвержденный распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 6 марта 2017 года N~ 151-р
включено проведение на базе Бирского филиала Башкирского
государственного университета научно-практической конференции на тему:
«Роль культуры и образования в формировании этнокультурной
идентичности марийского народа: историческая ретроспектива».

В рамках подготовки указанной научно-практической конференции
Министерством культуры Республики Башкортостан подготовлено
информационное письмо и заявка к участию в данном мероприятии.

Учитывая научную значимость и межведомственный характер
проведения научно-практической конференции просим разместить
информационное письмо и заявку на официальном сайте Вашего ведомства.

Информационное письмо и заявка прилагаются.

Первый заместитель министра

Зулкарнаева А.Х.
8 (347) 280-87-93

В.В.Латыпова
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Список
ответственных исполнителей по про ведению НПК

1 . Васютин Первый Заместитель Председателя
Михаил Зиновьевич Правительства Республики Марий Эл,

Министр культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл,
сопредседатель оргкомитета

2. Вазигатов Глава Администрации муниципального района
Ильшат Агзамович Янаульский район Республики Башкортостан

(по согласованию)

3. Ибрагимов Директор государственного бюджетного
Азат Ахметович учреждения Дом дружбы народов

Республики Башкортостан

4. Мусин Глава Администрации муниципального района
Рустам Маратович Мишкинский район Республики Башкортостан

(по согласованию)

5. Садыров Глава Администрации муниципального района
Юрий Минзарипович Калтасинский район Республики Башкортостан

(по согласованию)

6. Усманов Директор Бирского филиала Башкирского
Салават Мударисович государственного университета

(по согласованию)

7. Хорошилов Глава Администрации муниципального района
Николай Анатольевич Бирский район Республики Башкортостан

(по согласованию)

8. Wафикова Министр образования Республики
Гульназ Радмиловна Башкортостан



Министерство культуры Республики Башкортостан,
Министерство культуры, печати и по делам национальностей

Республики Марий Эл,
Бирский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет» (Бирский филиал БашГУ),

Государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве
Республики Марий эл «Марийский научно-исследовательский институт языка,

литературы и истории им. В.М.Васильева» (МарНИИЯЛИ),
Региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий»

Республики Башкортостан

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

1 июня 2017 года в г. Бирске Республики Башкортостан на базе Бирского
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет
проводится Межрегиональная научно-практическая конференция на тему:
«Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности
марийского народа: историческая ретроспектива» в рамках мероприятий,
посвященных 100-летию 1Съезда марийского народа.

Организаторы: Министерство культуры Республики Башкортостан,
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, Бирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский
государственный университет», Государственное бюджетное научное
учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
им.В.М.Васильева, Региональная марийская национально-культурная
автономия «Эрвел марий Республики Башкортостан».

Цель конференции - привлечение внимания научной общественности к
вопросам сохранения и развития марийского языка, расширение научных и
культурных контактов научных деятелей и краеведов Республики
Башкортостан и Республики Марий Эл, поддержка научных исследований по
вопросам истории общественных движений, становления и развития
национально-культурной идентичности, марийской национальной культуры.

Основные научные направления:
актуальные проБJ)емы истории и общественного движения народа мари в

ХХ - начале ХХI вв.;
национальная культура, язык и религия в современном культурном



пространстве;
состояние и перспективы межкультурного взаимодействия в сфере

литературы, фольклора и искусства;
марийская ментальность и марийская идентичность.

Приглашаем принять участие в работе конференции ученых,
представителей обшественности, аспирантов, магистрантов, преподавателей,
учителей и всех, кого интересуют вынесенные на обсуждение вопросы.

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

Требования h': оформлению докладов:
заявки и тезисы докладов и выступлений присылаются в разных файлах с

фамилией докладчика и пометками: «заявка», «доклад» (например: «Билалова
Г.Н., заявка», «Билалова Г.Н., доклад»). Текст должен быть набран в Мiсrоsоft
Word, формат А4, шрифт Times New Roman, Helver Baskir, интервал - 1, кегль-
14, абзацный отступ (красная строка) -1,25, ориентация - книжная, без
переносов, выравнивание по ширине, поля - 2 см со всех сторон, без нумерации
страниц. Название статьи - по центру, без отступа, полужирным шрифтом,
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Фамилия и инициалы автора печатаются по
правому краю полужирным строчными буквами. Объем докладов - до 5
страниц машинописного текста.

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

Список использованной литературы помещается в конце текста доклада с
указанием страниц использованных статей и общего количества страниц в
библиографическом описании монографий.

Заявки на участие в конференции и материалы доклада принимаются в
электронном виде до 15 мая 2017 года по адресам: gareel'is(ii;тail.ru (Бирский
филиал БашГУ) и таrпШjj)nшгi-е/.rи (МарНИИЯЛИ) с пометкой «Первый
съезд мари».

Оплата проезда и проживания осуществляется за счет участников
конференции.

Контактные dШ/l/ыеорганизаторов конференции:
Кулдавлетова Альмира Радифовна 8 (347) 276-62-75
г. Уфа, ул. Ленина, 56, каб. 9;
Гареев Игорь Сайпанович 89177336540
г.Бирск, ул. Чеверева, 8.



Приложение 1

Заявка на участие
в Межрегиональной научно-практической конференции в рамках мероприятий,

посвященных 100-летию 1 Съезда марийского народа
(г. Бирск, 1 июня 2017 г.)

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы (полное название

организации)

3. Должность, учёная степень,
звание (для студентов - указать
факультет, курс)

4. Почтовый адрес
(с указанием индекса)

5. IE-mail,
Телефон моб. и раб. (с кодом)
Факс

6. Полное название статьи

7. !Название направления

8. Сертификат участника
(указать да или нет)
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