
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Отдел фольклористики Института истории, языка и литературы Уфимского 

научного центра РАН объявляет прием статей в очередной YII выпуск сборника 

«Башкирский фольклор: исследования и материалы», который будет посвящен 

светлой памяти известного фольклориста, доктора филологических наук, Почетного 

академика Академии наук Республики Башкортостан Ахмета Мухаметвалеевича 

Сулейманова (1939–2016).  

К участию приглашаются ученые, интересующиеся актуальными проблемами 

башкирской гуманитарной науки, в частности фольклористики. 

Срок подачи статьи до 1 декабря 2017 г. 

Тематика издаваемого сборника: 

 Актуальные проблемы фольклористики, этнографии, языкознания, 

литературоведения; 

 Вклад А.М. Сулейманова в развитие тюркской и башкирской фольклористики; 

 Научная школа д. ф. н., Почетного академика АН РБ А.М. Сулейманова. 

Для публикации статьи  в сборнике необходимо до 1 декабря 2017 г. на 

адрес bashfolk@yandex.ru выслать заполненную форму заявки (Приложение 1) и 

текст статьи объемом 10–12 стр. (образец оформления в Приложении 2). 

Издание сборника статей планируется в 2018 г. Редколлегия оставляет за 

собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике сборника. Статьи, 

оформленные не надлежащим образом, могут быть возвращены авторам на 

доработку. 

Редколлегия сборника 
 

 
Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

на публикацию статьи в сборнике «Башкирский фольклор: исследования и материалы», 

посвященном памяти д. ф. н., Почетного академика АН РБ А.М. Сулейманова 

 

1. Фамилия, имя, отчество.  

2. Ученая степень.  

3. Ученое звание.  

4. Место работы.  

5. Занимаемая должность.  

6. Почтовый адрес.  

7. Адрес электронной почты.  

8. Контактный телефон.  

 

 

 

 

 

 

mailto:bashfolk@yandex.ru


Приложение 2. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Объем статьи – 10-12 страниц. 

Статья со списком литературы и аннотацией, оформленная согласно требованиям, 

высылается 1 файлом в формате doc. 

Название файла должно состоять из фамилии с инициалами автора, например: 

Ахмедов А.А.doc. 

В правом верхнем углу — сведения об авторах: инициалы и фамилия автора в 

именительном падеже, полужирный шрифт, ученая степень и ученое звание (в полной или 

сокращенной форме, сокращения по ГОСТ 7.12), место работы, город. 

Название статьи должно быть набрано прописными буквами, полужирным, 

выравнивание – по центру. 

Требования к основному тексту. Формат страницы А 4, шрифт Times New Roman, 

шрифт 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, все поля по 2 см, не задавать автопереносы, 

выравнивание текста – по ширине, с одинарным пробелом. 

Оформление ссылок. Ссылки оформляются по образцу: [1, с. 23], [3, с. 243], где 

первое число – порядковый номер пункта в Списке литературы, далее – указание номера 

тома (если есть) и страницы. Автоматические сноски (внизу страницы) используются для 

примечаний. 

Список литературы оформляется по ГОСТу, дается в алфавитном порядке, пункты 

нумеруются.  

 

 

Пример оформления статьи: 

 
Хусаинова Г.Р.  

к.ф.н., ИИЯЛ УНЦ РАН, г.Уфа  
 

ВКЛАД А.М. СУЛЕЙМАНОВА В БАШКИРСКУЮ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ 

 

Текст. Текст. Текст. [1, с. 103]. 

Текст. Текст. Текст. [3, с. 50]. 

Текст. Текст. Текст. [2]. 
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