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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять 

 участие в работе I Международного нахского научного конгресса 

«Этногенез и этническая история народов Кавказа», который состоится 

11-12 сентября 2018 г. в г. Грозный, Чеченская Республика 

 

Цель форума – продолжить диалог между учеными различных школ и 

направлений по актуальным и дискуссионным проблемам этногенеза и 

этнической истории народов Кавказа. 

 

Работа конгресса будет организована по следующим направлениям: 

 

 Проблемы этногенеза народов Кавказа. 

 Процесс и этапы формирования нахских народов. 

 Проблемы этногенеза и этнической истории чеченского народа. 

 Роль археологии в изучении этногенеза народов Кавказа. 

 Язык как этногенетический код. 

 Влияние миграционных процессов на этногенез народов. 

 Роль культуры в процессе формирования этноса. 

 Древние рукописи как исторический источник по этнической истории 

нахов. 

 

Рабочие языки конференции: русский, чеченский, английский. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Заявки на участие в работе научного форума (см. Приложение 1) 

необходимо присылать в Академию наук Чеченской Республики до 20 июля 

2018 г. по адресу: 364024, г. Грозный, проспект М. Эсамбаева, 13 и на 

официальный электронный адрес Оргкомитета Конгресса: 

scienceforum.2018.grozny@mail.ru. 

Доклады, оформленные в виде научных статей объемом до 14 страниц 

(до 40.000 знаков), представляются в Академию наук Чеченской Республики 

до 20 июля  2018 г. по электронной почте: scienceforum.2018.grozny@mail.ru. 

Требования к оформлению материалов для публикации. Материалы 

предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word 
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(формат doc), шрифт «Times New Roman», основной текст, кегль 14, интервал 

– 1,5.  Поля стандартные, отступ (абзац) – 1,25 см.  

Для каждой статьи должны быть указаны следующие данные на 

русском и английском языках: 

 название статьи; 

 фамилия, имя, отчество всех авторов полностью; 

 ученая степень и ученое звание каждого из авторов; 

 место работы каждого из авторов в следующем порядке: должность с 

указанием подразделения, наименование организации, город; 

 аннотация статьи, объемом не более 200 знаков с пробелами; 

 ключевые слова и словосочетания разделенные запятыми, не менее 7 и 

не более 10. 
Список использованной литературы обязателен. Список 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления, с 

обязательным указанием места издания и издательства. Сноски на 

литературу проставляются внутри статьи в квадратных скобках, с указанием 

страницы (например: [3, с. 47], если  источников больше одного – [3, с. 34; 4, 

с. 15–18]).  

 На последней странице научной статьи автором указывается: «Материал 

выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не 

содержит сведений ограниченного распространения. Статья проверена в системе 

“Антиплагиат”. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции и для публикации, исходя из критериев 

оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике.  

Приглашение для участия в работе конференции будет выслано 

Оргкомитетом после получения заявки и доклада на участие в работе 

конференции.  

Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание 

участников конгресса.  

К началу работы форума планируется издание сборника статей, который 

будет размещен в базе РИНЦ. 

Все участники конференции получат сертификаты.  
 

Контакты: 

 

Магамадов Супьян Султанович – директор Института гуманитарных 

исследований Академии наук Чеченской Республики.  

                                           8-962-657-33-57. Е-mail: directigi@yandex.ru 

 

 

Оргкомитет  
 



Приложение 1 

 

 

Ф О Р М А    З А Я В К И 

 

на участие в работе I Международного нахского научного конгресса 

«Этногенез и этническая история народов Кавказа», который состоится  

11-12 сентября 2018 г. в г. Грозный, Чеченская Республика 
 

 

 

 

Адрес Оргкомитета:   364024, Чеченская Республика,  

                                    г. Грозный, проспект М. Эсамбаева, 13. 

Тел/факс (88712) 22-26-76, 22-31-73, 22-55-74. 

Е-mail: scienceforum.2018.grozny@mail.ru. 

 

Фамилия, имя, отчество    

Место работы (полное название 

организации) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Занимаемая должность  

Наименование направления  

Название статьи, тезисов доклада  

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Нужна ли гостиница, дата приезда и 

отъезда 

 

Другие сведения (на усмотрение 

заявителя) 
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