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Уважаемые коллеги! 

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, Институт 

языкознания РАН, Институт чеченского языка приглашают вас принять участие 

в Международной научной конференции «Дешериевские чтения – 2023», 

посвященной 105-летию профессора Юнуса Дешериевича Дешериева. 

 

Дата проведения конференции 27-28 апреля 2023г. 

Направления работы конференции: 

1. Языковая ситуация в регионах Российской Федерации. 

2. Языки народов Российской Федерации: структура и типология. 

3. Языки Кавказа: генетико-типологические общности. 

4. Литература как важная часть человеческой культуры и ее роль в 

формировании общественного сознания. 

5. Актуальные проблемы исследования фольклора. 

6. Индивидуальный стиль и общая медийная практика языка. 

7. Актуальные вопросы психолого-педагогических исследований. 

 

В рамках конференции 27 апреля 2023 г. состоится Международный круглый 

стол «Социолингвистические проблемы России: прошлое и настоящее». На 

круглом столе предполагается обсуждение следующих проблем: 

• Языковая биография народов России: новые вызовы и перспективы. 

• Категоризация языков России в современных условиях.  

• Родной язык в условиях языкового сдвига. 

• Мировой опыт сохранения миноритарных и малоиспользуемых 

языков: адаптация в условиях России. 

• Эффективность сохранения языков: правовой и экономический 

аспекты. 

В рамках конференции 28 апреля 2023 пройдет Третья школа-семинар 

«Современная социолингвистика: концепции, методы, задачи». С лекциями 

выступят ведущие исследователи в области взаимодействия языка и общества. 

 



I. Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес 

оргкомитета: 

• заявку на участие; 

• текст доклада 

Заявка и текст доклада представляются непосредственно в оргкомитет на 

электронном носителе или по электронной почте двумя файлами (первый – 

текст доклада, второй – заявка). В названиях файлов указывается содержание 

файла и фамилия первого автора (напр.: статья Магомадов, заявка Магомадов). 

Срок подачи материалов и заявок для участия в конференции – до 20 марта 

2023 года. 

По материалам конференции планируется издание сборника, материалы 

конференции будут постатейно размещены на платформе электронной научной 

библиотеки eLIBRARY и включены в РИНЦ. Каждой публикации будет 

присвоен цифровой идентификатор DOI. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала для публикации. 

Все материалы проходят обязательную проверку с помощью программы 

«Антиплагиат», оригинальность текста должна составлять 75 % без учета 

самоцитирования. 

Проезд участников к месту проведения конференции осуществляются за 

счет направляющей стороны, их проживание – за счет организаторов 

конференции. Возможно дистанционное подключение для иногородних 

участников. 

II. Требования к оформлению рукописей 

Текст рукописи набирается в редакторе MSWord (с расширением doc) 

шрифтом «Times New Roman», кегль 14, через 1,5 интервала в формате А4. 

Поля страницы стандартные. Все страницы должны быть пронумерованы; 

объем рукописи от 6 страниц без учета сведений об авторе (авторах) и 

списка литературы. 

Рукопись должна содержать следующие структурные компоненты: 

1. Индекс УДК (информацию о классификаторе УДК см. на сайтах 

http://teacode.com/ online/udc/ или http://www.udcc.org/); 

2. Название статьи (на русском языке); 

3. Инициалы и фамилия авторов, название учреждения (на русском 

языке); 

4. Аннотация (150-200 слов) (на русском языке); 

5. Ключевые слова (5-7) (на русском языке); 

6. Пункты 2-5 на английском языке. 

В тексте статьи все формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 

3.0, таблицы – в формате MSWord. Таблицы нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте. Каждая таблица перед своим появлением должна 

упоминаться в тексте, например, «… (таблица 1) …». 

http://teacode.com/
http://www.udcc.org/


Сокращения в названии статьи, сведениях об авторе (авторах), названиях 

таблиц и рисунков не допускаются. Точки в конце названий не ставятся. 

Номера библиографических ссылок с указанием страниц даются в 

квадратных скобках в тексте (напр. [1, с. 85]), а их пронумерованный список, 

оформленный согласно ГОСТ-2008, – в конце текста по алфавиту. 

Заявка оформляется отдельным файлом и не входит в объем публикации. 

Имя файла пишется русскими буквами и состоит из слов «статья» или «заявка» 

фамилии первого автора (напр.: статья Магомадов, заявка Магомадов). 

Рабочие языки конференции: русский, чеченский, английский. 

III. Форма заявки 

Заявка 

на участие в Международной научной конференции «Дешериевские чтения – 

2023», посвященной 105-летию профессора Юнуса Дешериевича Дешериева 
 

 Автор 1 Автор 2 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)   

Название статьи (доклада)  

Место работы   

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Телефон мобильный (контактный)   

E-mail   

Необходимость в технических средствах для 

доклада 

 

Форма участия (очная, заочная, 

дистанционная) 

  

 

IV. Режим работы конференции 

Заезд участников конференции – 26 апреля 2023 г. 

Работа конференции –27-28 апреля 2023 г. 

Культурная программа – 29 апреля 2023 г. 

Отъезд участников конференции – 29-30 апреля 2023 г. 

 
V. Контакты 

По направлению: 

Круглый стол «Социолингвистические проблемы России: прошлое и 

настоящее» и Третья школа-семинар «Современная социолингвистика: 

концепции, методы, задачи». 

Контактное лицо – Биткеева Айса Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН 



Адрес электронной почты: socioling@mail.ru  с пометкой «Дешериевские чтения – 

2023 

По направлениям: 

1. Языковая ситуация в регионах Российской Федерации. 
2. Языки народов Российской Федерации: структура и типология. 

3. Языки Кавказа: генетико-типологические общности. 

Контактное лицо – Бачалова Инна Бисолтовна, кандидат филологических 

наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой русского языка ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова». 

 Адрес электронной почты: bachalova-inna75@mail.ru с пометкой 

«Дешериевские чтения – 2023». Тел.: 8928-735-37-17 

По направлениям: 

4. Литература как важная часть человеческой культуры и ее роль в 

формировании общественного сознания. 

5. Актуальные проблемы исследования фольклора. 

Контактное лицо – Ахмадова Мадина Хамидовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет                 им. 

А.А. Кадырова». 

Адрес электронной почты: ahmadova.madina@mail.ru с пометкой 

«Дешериевские чтения – 2023». Тел.: 8928-740-35-79 

По направлению: 

6. Индивидуальный стиль и общая медийная практика языка. 

Контактное лицо – Абубакарова Лиана Сейпутиевна, старший 

преподаватель кафедры журналистики ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова». 

Адрес электронной почты: liana-visaeva@mail.ru с пометкой «Дешериевские 

чтения – 2023». Тел.: 8928-784-61-05 

По направлению: 

7. Актуальные вопросы психолого-педагогических исследований. 

Контактное лицо – Сердюкова Елена Федоровна, кандидат педагогических 

наук, заместитель декана филологического факультета по научно-

организационной работе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет 

им. А.А. Кадырова». 

Адрес электронной почты: hellin33@mail.ru с пометкой «Дешериевские чтения 

– 2023». Тел.: +7 928 477 14 43 

 

Место проведения конференции: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 

Шерипова, 32, главный корпус Чеченского государственного университета им. 

А.А. Кадырова. 
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