
 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

КАЗАНСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

  

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н.ГУМИЛЕВА  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ 

ЭГЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги и гости! 
 

       Приглашаем принять участие в работе III Международного научно-методического семинара: «Совершенствование 

методики обучения языкам: площадка обмена прогрессивной практикой», целью которого является укрепление 

сотрудничества между республиками Казахстан, Татарстан (Россия) и Турция. 

Международный научно-методический семинар проводится 20 февраля 2019 года. 

Рассматриваемые вопросы: 

Проблемы обучения языкам в  качестве  родного языка; 

Проблемы обучения языкам  в качестве  второго языка; 

Обучение языкам:  современные  и инновационные технологии; 

Тюркские языки в межкультурной коммуникации. 

    Условия участия в Международном научно-методическом семинаре: очное онлайн 

Для участия в работе Международного научно-методического семинара в оргкомитет необходимо 

направить:  заявку и  материалы доклада в электронном виде. 

Рабочие языки семинара: казахский, татарский, турецкий, русский, английский. 

Научные статьи участников семинара  (в авторской редакции) будут опубликованы в сборнике материалов 

Международного научно-методического семинара (в формате PDF).  Оргкомитет будет принимать заявки на участие и 

статьи не более 5 страниц до 10 февраля 2019 года (включительно).. 

     Правила оформления научных статей: формат – А 4, Размер шрифта 14 Times New Roman, 1 интервал, поля 

со всех сторон - 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,0 cм. Обозначение в виде кавычек «». Название статьи 

в центре, заглавными буквами. Через один интервал с правой стороны Ф.И.О. автора(ов) и название учреждения, e-mail. 

Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках [5, 123]. Список использованной литературы в 

алфавитном порядке указывается в конце статьи. Аннотация статьи и ключевые слова пишутся на английском языке. 

 

Файл заявки и статьи оформляется по фамилии автора следующим образом: Сатанов_статья, Сатанов_заявка.  
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