
Пресс-релиз 

 
С 21 по 24 ноября 2019 года в г. Казани на базе кафедры татарского языкознания 

Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 
федерального университета проводится II Международная научно-практическая 

конференция «Татарское языкознание в контексте  Евразийской гуманитарной 

науки». 

Задачи конференции: определение актуальных направлений в современном 

татарском языкознании и обобщение накопленного опыта; объединение научного 
потенциала языковедов; обмен современной научной информацией; сохранение и 

расширение контактов ученых и практиков, связанных с изучением проблем лингвистики 
в контексте современной гуманитарной науки; создание площадки для формирования 
научных связей и обмена опытом между молодыми филологами и педагогами.  

Конференция приурочена к юбилейным датам известных языковедов, которые 
основали новые научные школы в татарском языкознании. Жизнь и научно-

педагогическая деятельность этих ученых связана с Казанской лингвистической школой, 
Казанским университетом. В 2019 году отмечаются юбилейные даты основателей и ярких 
представителей научной школы:  

1) по истории, диалектологии, стилистике татарского языка: Латыфа 
Залялетдиновича Залялетдинова (1894-1966) – первого доктора филологических наук по 

татарскому языку, языковеда-диалектолога; Фарита Юсуповича Юсупова (1939) – 
языковеда-диалектолога, доктора филологических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки Республики Татарстан; 2) по cравнительно-сопоставительному изучению 

языков: Мухаммед-Галей (Али) Махмудова (1824-1891) – преподавателя восточной 
каллиграфии в Казанском университете, переводчика; Энвера Махмутовича Ахунзянова 

(1914-1986) – профессора, яркого представителя Казанской лингвистической школы, 
автора работ по общему языкознанию, двуязычию, сопоставительной лексикологии, 
лексикографии; 3) по лингвометодике: Ризаутдина Салахутдиновича Газизова (1894-

1981) – известного татарского языковеда, лексикографа, автора многочисленных 
учебников и методических пособий по русскому и татарскому языкам; Нигматулла 

Гиниятулловича Хакимова (1889-1938) – доцента Казанского университета и Казанского 
педагогического института, исследователя по грамматике и орфографии татарского языка. 

Основная проблематика докладов, включенных в программу конференции: 

теоретические аспекты татарского языка: традиции и инновации; история татарского 
языка: от истоков к грядущему; экология родного языка; сравнительно-сопоставительное 

изучение языков; диалог культур и полилингвальное образование. 
В работе конференции примут участие известные ученые из стран СНГ и 

зарубежья: Турции, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, а также из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Майкопа, Казани, Уфы, Махачкалы, Стерлитамака, Тобольска 
и др. 

Порядок работы конференции 

 
21 ноября – заезд участников конференции, открытие конференции; 
22, 23 ноября – рабочие дни конференции; 

23 ноября – отъезд участников конференции. 

Контактный телефон: (8-843) 2924213; 2213376 (кафедра татарского языкознания) 

E-mail: kaf.tatyaz120@mail.ru 
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