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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! Факультет татарской и сопоставительной 

филологии, кафедра татарской филологии приглашает вас принять участие в 

работе VII Международной тюркологической  конференции «Современная 

тюркология: язык, литература, история и  культура тюркских народов», 

посвященной Дню науки. Конференция состоится 7 февраля 2014 года. Для 

участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, 

учителя-методисты, аспиранты, соискатели. Материалы для конференции 

принимаются  до 1 января 2014 года. Начало работы конференции 7 

февраля в 10.00. Регистрация – 9.30 - 10.00 

 

Основные направления конференции: 

- актуальные проблемы современного языкознания; 

- топонимика и ономастика тюркских народов; 

- фольклор и литература тюркских народов; 

- лингвокультурология и духовная культура тюркских народов; 

- проблемы контактологии и   перевода; 

- инновации в преподавании тюркских языков и литератур; 

- история и религия тюркских народов. 

 

Рабочие языки конференции: татарский, русский, турецкий. 

Желающих принять участие в конференции, просим представить 

заявку, статью и копию квитанции до 1 января 2014 года в электронном 

виде (название файла – ФИО).  

Оргвзнос составляет 400 рублей (+150 руб. при необходимости 

высылки сборника по почте). Оргвзнос включает организационные расходы 

на проведение конференции, издание программы и сборника материалов 

конференции. Для зарубежных авторов и докторов наук издание материала  

бесплатно, также предоставляется возможность выступить  в online-режиме. 

Питанием и проживанием обеспечивает приглашающая сторона.  

Оргвзнос отправить по адресу: 423604, РТ г. Елабуга, ул. Казанская, 89, 

кафедра татарской филологии  (Саттаровой Гульназ Глусовне). 



Телефон для справок: (885557) 7-52-89 деканат факультета татарской и 

сопоставительной филологии, 89063312234 (декан факультета татарской и 

сопоставительной филологии  А.З. Нигамаев),  89600747374 (доцент кафедры 

татарской филологии Рима Биҗановна Камаева), 89093123737 (доцент 

кафедры татарской филологии Айгуль Хабибзяновна Мухаметзянова). 

Е-mail: kaf_tat_fil_el@kpfu.ru; tatfilkaf@yandex.ru 

Требования к оформлению текста: текст должен быть оформлен в 

виде научной статьи объемом до 5 страниц (каждая дополнительная 

страница оплачивается из расчета 100 руб. за страницу). Текст подается в 

электронном виде (Word for Windows, формат *.doc, межстрочный интервал 

полуторный, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

поля со всех сторон 2 см, отступ – 1,25 см). В верхнем правом углу первый 

страницы указать фамилию, имя, отчество автора, место работы, город. 

Оформление ссылок в тексте: [1, 15]. Список литературы в конце текста в 

алфавитном порядке.  

На первой странице в первой строке указывается инициалы и фамилия 

автора, во второй строке место работы (учебы), в третьей строке по центру 

печатается название материалов, начиная с четвертой – текст материалов. 

 

Образец 

Э.С.Салихова 

Башкирский государственный университет 

 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала. Текст материала. Текст материала... 

 

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество  

Город  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Секция  

Название статьи  

Е-mail  

Адрес   

Форма участия   

Телефон  

 

 

Оргкомитет 
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