
Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Международной молодежной научно-исследовательской 

конференции имени Каюма Насыри  

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения                      

XV Международной юношеской научно-исследовательской конференции 

имени Каюма Насыри (далее – Конференция). 

Конференция проводится в рамках реализации муниципальной 

программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Зеленодольском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы».  

Конференция посвящается 192-летию со дня рождения татарского 

ученого, просветителя, выдающегося педагога, писателя Каюма Насыри по 

теме: «Значение гуманистических традиций в формировании лингвистических 

и нравственно-эстетических ценностей»  

 

Цели и задачи Конференции 

Целью Конференции является выявление способной, одаренной 

молодежи, создание условий для их развития и реализации интеллектуальных 

возможностей.  

Задачи: 

– ознакомление обучающихся и педагогов с творческим наследием 

выдающегося татарского ученого-просветителя Каюма Насыри; 

– приобщение обучающихся к духовным ценностям, традициям 

национальной культуры, языку; 

–  нравственно-экологическое воспитание обучающихся; 

– формирование у обучающихся научного мышления посредством 

исследовательской деятельности; 

– развитие творческого интереса к научным исследованиям; 

– формирование преемственности образовательных программ в системе 

школа – вуз; 

– развитие интереса обучающихся к изучению культурно-исторического 

наследия народов Поволжья, природы родного края; 

– выявление одаренных, талантливых детей и создание условий для их 

развития. 

 

Организаторы Конференции 

 

Организаторами Конференции выступают: 

 – Министерство образования и науки Республики Татарстан; 



– Казанский (Приволжский) Федеральный университет; 

– Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан; 

– МБОУ «Гимназия №10 Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

Участники Конференции 

Участниками являются обучающиеся VIII–XI классов 

общеобразовательных организаций муниципальных районов Республики 

Татарстан и регионов Российской Федерации, студенты и магистранты высших 

учебных заведений Российской Федерации и зарубежных стран.  

 

Предметно-тематические направления: 

– педагогика и психология; 

– география, геоэкология; 

– биология, химия; 

– физика, математика, астрономия; 

– русская филология; 

– татарская филология; 

– краеведение (на татарском языке); 

– краеведение (на русском языке); 

– история; 

– декоративно-прикладное искусство. 

 

Условия и порядок проведения  

Работы могут быть на двух государственных языках Республики 

Татарстан. 

Описательные работы в виде реферата и научно-исследовательские 

работы, принимавшие участие на других конкурсах (чтениях), а также из сети 

Интернет не рассматриваются.  

Заявку (по образцу) и исследовательские работы необходимо направить 

до 10 февраля 2017 года на электронный адрес: nmilavsha@mail.ru c пометкой 

«Конференция» с указанием фамилии автора. 

Работы принимаются  в электронном виде  на русском или татарском 

языках. Текст работы: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5, объем не 

более 8 страниц (иллюстративные материалы не более 5 страниц формата А4). 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Конференция проводится 3 марта 2017 года по адресу: Республика 

Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Каюма Насыйри, дом 13А. 

    Начало в 10.00 ч. Регистрация – с 9.00 ч. 

Время выступления – 5-7 минут.  

Для участия в Конференции принимаются работы, соответствующие 

требованиям: 

mailto:nmilavsha@mail.ru


– исследовательский подход при проведении работы и её представлении, 

структурированность (литературный обзор, обоснование актуальности, 

постановка цели и задачи, описание методики, анализ экспериментального 

материала, выводы, список использованной литературы); 

– практический или экспериментальный материал, собранный и 

обработанный с помощью конкретной методики. 

 

Подведение итогов 

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней Казанского 

(Приволжского) федерального университета, участникам выдаются 

сертификаты.  

Контактные телефоны: 8(84371)4-26-87 (МБОУ «Гимназия №10 

Зеленодольского муниципального района РТ»), 89196445536 – Милявша 

Лотфулловна Назмутдинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З А Я В К А 

 

Ф.И.О. (полностью) участника_________________________________________  

 

Тема работы________________________________________________________ 

 

Домашний адрес (полный, с индексом)__________________________________  

 

Школа, класс (вуз, факультет)__________________________________________  

 

Адрес школы (вуза):__________________________________________________  

 

Телефон школы (вуза):________________________________________________  

 

Ф.И.О. научного руководителя (полностью)______________________________  

 

Телефон научного руководителя________________________________________  

 

Необходимые технические средства для защиты 

работы_____________________________________________________________ 


