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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
В целях дальнейшего укрепления сотрудничества в области образования между
Республикой Татарстан (Российская Федерация) и Республикой Казахстан, улучшения
взаимопонимания и дружественных отношений между народами двух стран, а также в рамках
реализации Меморандума о взаимопонимании от 4 апреля 2013 г. и Договора о создании на базе
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева научно-образовательного центра
«Институт Каюма Насыри» Казанского федерального университета от 19 декабря 2014 г.
проводится Международная научно-практическая конференция «Творческое наследие
просветителей тюркского мира», посвящённая 190-летию со дня рождения Каюма Насыри и
170-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.
Конференция состоится 26 – 27 февраля 2015 г. на филологическом факультете
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по адресу: г. Астана, ул.
Кажымукана Мунайтпасова, д.11, ауд.224.
На заседании конференции предлагается обсудить следующие проблемы:
1) влияние просветительства на развитие тюркских культур;
2) роль просветителей в становлении национальной литературы;
3) многогранность творческого наследия Каюма Насыри;
4) творчество Абая в историко-литературном процессе и современном мире;
5) педагогическое наследие просветителей и инновационное развитие образования;
6) развитие идей просветительства в тюркских языках и культурах;
7) перспективы развития родных языков, языковое планирование и законодательство;
8) государственная политика поддержки, сохранения и развития родных языков;
9) проблемы подготовки и повышения квалификации учителей родного языка и
литературы;
10) опыт преподавания родных языков и литератур в образовательных учреждениях
различного уровня;
11) воспитание патриотизма, толерантности, стремления к взаимопониманию и
взаимопроникновению культур, сохранению и развитию родных языков в условиях
регионального этнокультурного пространства;
12) преподавание русского языка в тюркоязычном мире: проблемы и перспективы и др.
Рабочие языки конференции: русский, татарский, казахский, английский.
Условия участия в конференции
Прием заявок на участие в конференции осуществляется до 20 февраля 2015 г.
Рабочие языки конференции – русский, татарский, казахский, английский.
Участие в конференции возможно в следующих формах: очное (доклад на секции) или
заочное (публикация).

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«Творческое наследие просветителей тюркского мира»
ФИО ( на русском языке)
ФИО ( на английском языке)
Тема доклада (на русском языке)
Тема доклада (на английском языке)
Форма участия (очная, заочная)
Место работы/ учебы (на русском языке)
Место работы/ учебы (на анлийском языке)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail
Требования к материалам для публикации
Прием материалов конференции осуществляется до 1 марта 2015 г.
Материалы предоставляются в электронном виде, текстовый редактор Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5, поля: верхнее – 2 см, нижнее –
2 см, левое – 2 см, правое – 2 см, страницы не нумеруются, ссылки в тексте цифровые, сквозная
нумерация в квадратных скобках, список используемой литературы оформляется по образцу.
Заявка и материалы конференции отправляются отдельными файлами. Каждый файл именуется
фамилией автора (zakirov_zayavka и zakirov_material).
Публикация материалов конференции бесплатная.
Объем статьи: до 5 страниц.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения материалов от опубликования,
не соответствующих требованиям.
Оплата проезда и проживания осуществляется за счет участников конференции.
Контактные телефоны:
Телефон в России (г. Казань): 89196854180 Денмухаметова Эльвира Николаевна, доцент
кафедры общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения Института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ.
Телефон в Респ. Казахстан (г.Астана): +77055805658 Шаяхметова Лейсан Хабировна,
методист центра Института Каюма Насыри на базе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в г. Астана
E-mail: kayum_nasyri_conference@mail.ru; konfkn@gmail.com

Образец оформления материалов:
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ДВУЯЗЫЧНЫХ
СЛОВАРЯХ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА XIX ВЕКА
А.Ш. Юсупова
Казанский федеральный университет, Россия, г. Казань

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках.
Образец оформления списка литературы:
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