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Информационное письмо 

 
Приглашаем 

ученых, аспирантов, студентов, учителей и школьников принять участие в работе 
V всероссийской научно-практической конференции 

«Занкиевские чтения» 
на тему: 

«Национальное образование и культура в полиэтничном пространстве», 

 которая проводится в ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г. Тобольск 
6-7 апреля 2012 г. 

 
Цель конференции: 
сохранение   и   развитие   национального   образования   в   регионе,   научное исследование языка, 

литературы, истории и культуры сибирско-татарского народа. 

 
Задачи конференции: 
•    совершенствование механизмов реализации региональной политики в области национальной 

культуры; 
•    сохранение исторического наследия и этнической самобытности сибирских татар; 
•    содействие изучению сибирско-татарского и татарского литературного языков как важного средства 

межкультурного общения; 
•    развитие национальной системы образования;                         
•    создание условий для функционирования в регионе СМИ на татарском языке; 
•    поддержка деятельности национальных учреждений культуры; 
•    способствование усилению профессиональных связей и гуманитарных контактов между 

специалистами, занимающимися проблемами тюркских языков и культуры. 

 
Работу конференции планируется организовать по следующим 

направлениям: 

 
• творческое наследие писателя, публициста, педагога, общественного деятеля Я.К.Занкиева; 
• современное состояние этнокультурного компонента образования в Тюменском регионе: проблемы и 

перспективы; 
• изучение языка, духовной культуры и исторического наследия сибирских татар; 
• воспитание и развитие личности в школах с этнокультурным компонентом; 
• актуальные проблемы современного языкознания; 
• классическая и современная литература: проблемы интерпретации; 
• инновационные технологии в преподавании татарского, русского и иностранного языков, литературы 

в школе и вузе; 
• художественный текст как объект филологического анализа; 
• проблемы филологического образования в полилингвальной среде; 
• двуязычие и сопоставительное изучение языков. 
 
Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2012 года предоставить заявку на участие, 

материалы, копию платежного документа об оплате публикации (через сайт ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева). 

 
Стоимость публикации статьи - 120 рублей за страницу, за рассылку - 90 рублей. 

Статьи школьников и докторов наук печатаются бесплатно. 

 

 



 
Издание сборника планируется к началу конференции 

 
Требования к оформлению тезисов докладов: 

•    текст должен быть набран в текстовом редакторе Мicrosoft Word 97/2000; размер шрифта  (кегль)  -   

14,  тип – Тimes New Roman,  межстрочный интервал -полуторный, без переносов; 
•    Инициалы и фамилия автора (авторов) печатается в правом верхнем углу, далее через одинарный 

интервал печатается учебное заведение и населенный пункт; ниже через полуторный интервал 

полужирным шрифтом печатается название доклада,   затем   обычным   шрифтом   -  текст   материалов.   

Текст   материалов печатается с выравниванием по ширине; 
•    параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца - 1,25 см; 
•    схемы  и таблицы  должны  иметь заголовки,  размещаемые  над схемой или таблицей, для таблиц и 

рисунков размер шрифта - 10; 
•    объем материалов - до 5 стр. (ученые, аспиранты, учителя); до 3 стр. (студенты, учащиеся школ). 

 
Статьи, не соответствующие требованиям, не принимаются.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей к публикации. 
Материалы конференции печатаются в авторской редакции. 
 

Расходы на проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций. 

 
Адрес оргкомитета: 

 
626150 г. Тобольск, ул. Знаменского, 58, ТГСПА им. Д.И. Менделеева, 
ауд. 233, кафедра татарского языка, литературы и МП. 
Для подачи заявки на участие нужно пройти регистрацию на сайте 
ТГСПА им. Д.И. Менделеева www. tgspa.ru по дате конференции: 6 апреля 2012г. 

 
Контактные телефоны: 8 (3456) 25-31-88; 8-904-473-58-96. 

Электронный адрес для переписки: ktat@tgspa.ru 
Оргкомитет 



 


