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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

  Уважаемые коллеги! 

 

Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына проводит 

Международную научную конференцию «Свободная дискуссия о языке и динамика 

развития языковых процессов», посвященную 130-летию гениального русского 

лингвиста-тюрколога Евгения Дмитриевича Поливанова. 

Конференция пройдет 10-11 июня 2021 года в г. Бишкек (КНУ им. Жусупа 

Баласагына).  

В рамках планируемой конференции предполагается обсуждение актуальных 

вопросов по следующим направлениям:  

Секция 1. О Евгении Поливанове и его трудах; 

Секция 2. Литература и литературоведение в современном мире; 

Секция 3. Языковые контакты и проблемы лингвистики; 

Секция 4. Актуальные вопросы преподавания и изучения языков; 

Рабочие языки конференции:  кыргызский, русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике (индекс ISBN, 

регистрация в РИНЦ «eLibrary») к началу конференции.  

Формы участия в конференции:  

- Очная (личное участие с докладом на пленарном  или секционном заседаниях); 

- Заочная (только публикация).   

 

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2021 года направить в 

оргкомитет заявку на участие (см. приложение) и  статью для публикации в сборнике.  

Статьи принимаются в электронном виде. Редакционная коллегия оргкомитета оставляет за 

собой право отбора статей на публикацию.    

После приема статьи к публикации оргкомитет дополнительно сообщит 

информацию по осуществлению перевода регистрационного взноса.   

 

Регистрационный взнос составляет: 

- для участников Кыргызстана 750  сомов; 

- для участников стран СНГ 15 долларов США; 

- для участников стран дальнего зарубежья 20 долларов США.   

 

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка на участие:  

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

Город, страна______________________________________________________________ 

Место работы, должность, ученая степень, звание _______________________________ 

Почтовый индекс, адрес проживания (для рассылки печатных экземпляров) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, телефон (c кодом города)______________________________ 

Название статьи (доклада), секция _____________________________________________ 

Форма участия (очная или заочная)_____________________________________________ 

Требования к оформлению статей: 

- объем не более 6 страниц, формат А4, шрифт Time New Roman, 12 pt, полуторный 

интервал; 

- в начале статьи указываются название, Ф.И.О. автора (авторов), страна, город, 

ключевые слова; 

- ссылки на литературу приводятся в тексте в скобках с указанием номера 

библиографического источника, через запятую номер страницы; 

- список литературы приводится в порядке использования в конце текста в 

соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями. 

Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, за счет 

направляющей стороны.  

Оргкомитет конференции: 

г. Бишкек, пр. Манаса, 101, каб. 403,  

факультет русской и славянской филологии  КНУ им. Жусупа Баласагына. 

Тел.: +996 (312) 614487, 340182; +996 (555) 806776 (Виктория Рашидовна Абдулова)  

Факс: +996 312 323221. 

E-mail: vika-abdulova@mail.ru 

адрес Web-сайта в Интернете: www.university.kg     

http://www.university.kg/

