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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие просвещения и педагогической мысли татарского народа» 
(приуроченной к 190-летию татарского ученого и педагога, общественного деятеля  

Хусаина Фаизханова), которая состоится 20 ноября 2018 г. 

 

Направления работы конференции: 

o Проблемы преподавания истории татарского народа. 

o Вопросы преподавания татарского, русского и восточных  языков. 

o Реформа татарской  школы. 

o Изучение педагогического наследия Х.Фаизханова на современном этапе. 

Рабочие языки конференции: татарский и русский. 

Участие в конференции и публикация бесплатные. 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей 

стороны.  

Формы участия в конференции – очное и заочное. 

К участию в конференции приглашаются сотрудники научно-исследовательских 

институтов, архивов и музеев, высших учебных заведений, студенты и учителя. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных трудов. 

Публикация бесплатная. Финансирование проживания и 

проезда осуществляется командирующей стороной. 

Заявки принимаются к рассмотрению до 20 октября 2018 г.  Для участия в работе 

конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета заявку и статью, оформленные в 

соответствии с нижеизложенными требованиями, по электронной 

почте lyalyamur@mail.ru, с указанием в теме письма «Конференция Фаизханова» до 20 

октября. Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников согласно проблематике 

конференции и право отбора докладов для выступления на пленарном и секционных 

заседаниях конференции. Статьи публикуются в авторской редакции. 

 

Требования к оформлению статьи: текст представляется в электронном виде (по 

электронной почте), объем не более 10 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, интервал 1,5, абзац 1,25 см, параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см; левое 

– 3 см; правое – 1,5 см; cноски – квадратные. В конце статьи в списке литературы  книги и 

источники указываются по мере упоминания в тексте. Статья должна содержать, помимо 

основного текста, следующие сведения, представленные на русском и английском языках. 

1. УДК статьи 

2. Фамилия, имя, отчество автора (ов), полное название представляемой организации (вуза 

или научного учреждения), город, e-mail. 



3. Название статьи. 

4. Краткая аннотация (не более 500 печатных знаков). 

5. Ключевые слова (не более 5–7). 

Файлы следует назвать по фамилии автора. Например, Иванов_название статьи, 

Иванов_заявка. 

 

 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

просвещения и педагогической мысли татарского народа» (Казань, Институт истории им. 

Ш.Марджани АН РТ, 20 ноября 2018 г.) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Название доклада (статьи)  

3. Тематическое направление доклада (статьи)  

4. Ученая степень, ученое звание, почетное звание – если 

имеются 

 

5. Город  

6. Представляемая организация  

7. Должность (полностью)  

8. Телефон (служебный) с указанием кода города  

9. Телефон (сотовый)  

10.E-mail  

11.  Форма участия (очная, заочная)  

13. Потребность в гостинице – да/нет  

 

 

Координатор: Муртазина Ляля Раисовна. 

Контакты: lyalyamur@mail.ru  

Телефон: (843) 292-17-62. 

Адрес: Казань, Батурина, 7, Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук 

Республики Татарстан, Центр истории и теории национального образования. 
 


