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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - 3 
Всероссийская научно-практическая конференция «III Роббековские чтения», посвященная Международному году языков коренных народов. 
20-21 марта 2019 г.
Всероссийская научно-практическая конференция «III Роббековские чтения», приурочена памяти Василия Афанасьевича Роббека (1937-2010), доктора филологических наук, профессора Якутского государственного университета, преподавателя и исследователя истории и грамматики северных языков,  словесности, фольклора, культуры малочисленных народов Севера, разностороннего ученого и удивительно талантливого человека.  Широта гуманитарных заслуг В.А. Роббека в области североведения обусловила широкий спектр тем, представленных в программе конференции.
Междисциплинарная конференция призвана объединить усилия научного сообщества и общественности в деле изучения, сохранения и развития самобытных языков и уникальных культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Основные тематические направления работы конференции:
	Языки коренных малочисленных народов Севера и Арктики; 
	Фольклор и литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
	Материальная и духовная культура народов Севера;
	Арктические исследования;
	Традиционное природопользование и хозяйствование коренных малочисленных народов Севера в условиях трансформационных процессов;
	Современное состояние жизнедеятельности коренных малочисленных народов северных регионов России;
	Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов Севера и опыт ее реализации на региональном уровне;
	 Этнокультурное образование в современных условиях.


Для участия приглашаются научные работники, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, магистранты.  
Заявку необходимо заполнить онлайн по адресу https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/iyikn/kafedra-severnoy-filologii/III_Robbek/ до 1 марта   2019 г.  В заявке необходимо сообщить следующие сведения: фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание; место работы, должность; тема доклада; необходимые технические средства; контактные данные (электронная почта, телефон), форма участия: очное, заочное. 
Материалы необходимо выслать до 10 марта  2019 г. по электронной почте: robb.konf@mail.ru в отдельных файлах с указанием фамилии участника (например: Иванова_статья). Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике «Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «III Роббековские чтения»» с включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
Требования к оформлению тезисов
К публикации принимаются тезисы докладов объемом до 0,2 а.л. (8 тыс. зн.), включая литературу. Текст подается в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см, абзацный отступ 1,25, без переносов. Без нумерации страниц. Ссылки на литературу и источники приводятся в квадратных скобках [5, с. 72], список литературы в конце текста в алфавитном порядке, иностранные источники после русскоязычных. Сноски постраничные, арабскими цифрами, кегль 12, интервал одинарный. На первой странице справа вверху – фамилия, инициалы, город, пустая строка, ниже по центру – заглавие полужирным шрифтом, пустая строка, ключевые слова (не более 10), текст, литература (если есть; интервал одинарный).
Финансовые условия: проездные и командировочные расходы за счет направляющей стороны. Организационный взнос и плата за публикацию не взимаются.
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