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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Третьей межрегиональной научно-

практической конференции «Доможаковские чтения», которая состоится 17-18 ноября 

2021 в г. Абакан, Республики Хакасия. Конференция посвящена 105-летию со дня 

рождения выдающегося поэта, писателя, переводчика, учѐного, общественного деятеля 

Николая Георгиевича Доможакова. 

Цель конференции – анализ и изучение различных аспектов жизни и деятельности 

Н. Г. Доможакова, освещение его вклада в литературу, науку, культуру, общественную жизнь 

народов Хакасии и России, обобщение опыта работы в учреждениях культуры и образования 

Хакасии по пропаганде наследия выдающегося деятеля. Развитие регионального и 

межрегионального научного сотрудничества, профессиональное обсуждение в области 

изучения литературы народов России. 

К участию в конференции приглашаются учѐные, писатели, издатели, работники 

учреждений культуры и образования. 

Основные направления работы конференции 

1. Вклад Н. Г. Доможакова в науку, литературу, педагогику, общественную жизнь 

Хакасии. 

2. Современная литература и языки народов Сибири: проблемы и перспективы. 

3. Актуальные вопросы художественного перевода, издания и чтения национальной 

литературы. 

4. Роль национальной литературы в межкультурной коммуникации народов России. 

5. Особенности изучения и преподавания литературы народов России в школе и вузе. 

6. Сохранение и популяризация наследия выдающихся деятелей науки и литературы: 

региональный аспект. 

Формы и условия участия в конференции 

Участие в конференции: очное; удалѐнное; заочное с публикацией научной статьи. 

При очном участии оплата расходов за счѐт командирующей организации. 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. Языки конференции: 

русский, хакасский.  

Формы проведения конференции: пленарные и секционные доклады, дискуссии 

на секциях. 



По итогам работы конференции планируется издание сборника докладов и 

сообщений с индексированием в РИНЦ. Публикация бесплатна.  

Исследование должно носить самостоятельный характер, не содержать 

некорректных заимствований и быть оригинальным (ранее не публиковавшимся). 

Тексты докладов и выступлений принимаются до 17 сентября 2021 г. по e-mail: 

kray@nbdrx.ru. Требования к оформлению работ для публикации изложены в 

приложении. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не отвечающие тематике 

конференции. 

Участники конференции получают сертификаты. 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте Национальной 

библиотеки имени Н. Г. Доможакова до 25 октября 2021 г. в разделе «Третья 

межрегиональная научно-практическая конференция «Доможаковские чтения» 

https://nbdrx.ru/konferencii/2021_domozhakovskie_chtenija/. Предварительная регистрация 

участников конференции обязательна. Доступ по ссылке будет открыт с 1 марта 2021 г. 

 

Контактные лица: 

Аева Марина Александровна, заведующая Центром национальной и краеведческой 

информации, тел.: (3902) 202-389, e-mail: kray@nbdrx.ru.  

Ермоленко Ирина Ивановна, заместитель директора Национальной библиотеки им. 

Н.Г. Доможакова, тел.: (3902)202-374, e-mail: nbdrxirina@rambler.ru  
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Приложение 

 

Требования к оформлению работ для публикации  

Сведения об авторе должны включать: 

1) фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами (Петров А. В.); 

2) фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными буквами 

(A. V. Petrov); 

3) место работы каждого автора – официальное название учреждения в начальной форме 

на русском языке (например, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»); 

4) место работы каждого автора – официальное название учреждения в начальной форме 

на английском языке (например, Nikolay Domozhakov National Library of the Republic of 

Khakassia); 

5) местожительство автора (город) на русском языке; 

6) местожительство автора (город) в английской транслитерации; 

7) учѐную степень, звание, должность каждого автора на русском языке; 

8) учѐную степень, звание, должность каждого автора на английском;  

9) предполагаемое направление. 

Заполнение анкеты подтверждает согласие участника конференции на обработку 

присланных персональных данных, необходимую для деятельности оргкомитета и составления 

программы конференции. 

 
Требования к оформлению статей: 

 

Объем  статьи – от 5 страниц (с учѐтом перевода необходимых сведений на английский 

язык). 

 Размер бумаги – А 4 (210х297). 

 Поля – все по 2 см. 

 Шрифт – Times New Roman. 

 Размер шрифта (кегль) –14. 

 Абзацный отступ –1,25 см. 

 Междустрочный интервал – полуторный (1,5). 

 Межбуквенный интервал – обычный. 

 Межсловный пробел – один знак. 

 Переносы – автоматические (невручную). 

 Выравнивание текста – по ширине. 

 Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

 Дефис должен отличаться от тире. 

 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

 При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 

 Не допускаются пробелы между абзацами. 

 Не допускается использование буквы ѐ. 

 Рисунки, фотографии только черно-белые в формате TIFF, JPG с 

разрешением не менее 300 точек/дюйм. Фотографии, рисунки должны быть 

подписаны. 

 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

 Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

 Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). 



 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с 

библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с.15]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Справочный аппарат статьи должен включать: 

1)УДК; 

2) название статьи на русском языке строчными буквами; 

3) название статьи на английском языке строчными буквами; 

4) аннотацию на русском языке; 

5) аннотацию статьи на английском языке; 

6) ключевые слова на русском языке. Оптимальное количество ключевых слов – от трех 

до 7; 

7) ключевые слова на английском языке. 

 

Приблизительный вариант оформления научной статьи: 

 

В верхнем левом углу проставляется индекс УДК. 

Следующая строка пропускается. 

Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (на русском и английском 

языках). Под ними без пропуска строки – строчными – название организации, город (на 

русском и английском языках).  

Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи. 

Следующая строка пропускается. Далее по центру название статьи прописными 

полужирными буквами, выровненными по центру листа (на русском и английском языках). 

Следующая строка пропускается. 

Затем аннотация на русском языке (размер шрифта – 12, курсив, не более 6 строк, 

выравнивание по ширине страницы). 

Далее аннотация на английском языке (то же). 

Затем ключевые слова (размер шрифта – 12, курсив).  

Далее ключевые слова на английском языке  (то же). 

Далее следует текст статьи (размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см).  

Завершает статью список литературы (размер шрифта – 12). 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

 

УДК 378.1 

П. Е. Белоглазов 

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ», 

Абакан 

P. Ye. Beloglazov 

Khakass Research Institute of Language, Literature and History 

Abakan 

E-mail: beloglazov_123@yandex.ru 

...............пропуск строки................ 

К.С. ТОДЫШЕВ – ПЕДАГОГ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

K.S. TODYSHEV AS A TEACHER AND EDUCATOR 

Английский язык 

...............пропуск строки................ 

Аннотация на русском языке (размер шрифта – 12, курсив, не более 6 строк, 

выравнивание по ширине страницы).  



Аннотация на английском языке (то же). 

Ключевые слова на русском языке (размер шрифта – 12, курсив, не более 7 слов, 

выравнивание по ширине страницы).  

Ключевые слова на английском языке (то же). 

Основной текст (размер шрифта – 14, выравнивание по ширине страницы). 
Список литературы (размер шрифта 12, выравнивание по ширине страницы). 

 


