
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
21-23 ноября 2019 года в г. Казани на базе Высшей школы национальной культуры 

и образования им. Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации 
Казанского (Приволжского) федерального университета проводится Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых «Хаковские чтения-2019», 
посвященная памяти заслуженного профессора Казанского университета Вахита 
Хозятовича Хакова. 

Вахит Хаков – известный языковед, доктор филологических наук, заслуженный 
профессор Казанского университета, ветеран Великой Отечественной войны, 

заслуженный деятель науки РТ, лауреат Государственной премии РТ, академик 
Российской Гуманитарной Академии Наук, член Международной Конфедерации  Рыцарей 
«За гуманизм и Справедливость на Земле» (Австралия)  – личность, удостоенная многих 

других почетных имен и наград. 
Ученый всю свою жизнь посвятил научному изучению татарского языка. Научная 

деятельность обхватывает широкий круг проблем языкознания: изучение истории 
тюркских литературных языков, развития их стилистических категорий, изучения языка 
древних и старотатарских письменных памятников, социолингвистики, лексикологии, 

фразеологии, этимологии, орфографии, культуры речи, методики изучения языка 
татарских писателей и др. Им опубликовано около 30 книг: монографий, учебников, 

учебных пособий и более 500 научных и научно-методических статей.  
Ознакомление молодого поколения ученых с его научной деятельностью, а также 

закрепление и продолжение его научных изысканий в области истории тюркских языков и 

стилистики являются актуальной задачей, поставленной перед преподавателями Высшей 
школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая.   

Целью конференции является развитие исследовательской деятельности молодых 
ученых и ставятся следующие задачи: 

- сохранение светлой памяти В.Х. Хакова, утверждение его научных идей и 

продолжение научных изысканий среди студентов, магистрантов и аспирантов;   
- объединение и координация научных исследований молодых ученых, 

проводимых под руководством преподавателей разных вузов России, РТ и стран 
зарубежья; 

- совершенствование навыков исследовательской работы студентов, магистрантов 

и аспирантов; 
- пропаганда достижений татарских тюркологов в среде молодых ученых. 

Международная научно-практическая конференция «Хаковские чтения» 
проводится регулярно (в 2010, 2011, 2012, 2013, 2019 гг.) и вызывает интерес и большое 
количество откликов.  

В рамках конференции планируется проведение Школы юного филолога. 
В работе конференции принимают участие молодые ученые из стран СНГ и 

зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, а также преподаватели, 
студенты, магистранты и аспиранты Казанского федерального университета и других 
вузов России.  

 

Порядок работы конференции 

21 ноября – заезд участников конференции, открытие конференции; 
22 ноября – рабочий день конференции; 
23 ноября – отъезд участников конференции. 

Контактный телефон:  292-42-13 (Kафедра татарского языкознания) 

E-mail: khakov2019@yandex.ru 


