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Приглашаем  

ученых, аспирантов, студентов, педагогов, писателей, общественных деятелей  

 принять участие в работе  

ХХ Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции  

«Сулеймановские чтения» 
   

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ 

ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ», 

посвященную 100-летию со дня рождения писателя и педагога   

Якуба Камалиевича Занкиева 

28-29 апреля 2017 года 

 
 

Цель конференции: 

сохранение и развитие национального образования в полиэтничном регионе,  

научное исследование языка, литературы, истории и культуры татарского населения   
 

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 национальных языков и культуры в современной системе 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, истории и 

культуры  
 

Работу конференции планируется организовать по следующим 

направлениям: 

 творческое наследие писателя, публициста, педагога, общественного деятеля, 

лауреата государственной премии РТ им. Г.Тукая  Я.К. Занкиева; 

 отражение истории и культуры сибирских татар в произведениях Я.К. Занкиева; 

 языки и литература тюркских народов; 



 современное состояние этнокультурного регионального компонента образования: 

проблемы и перспективы; 

 изучение языка, духовной культуры и исторического наследия сибирских татар; 

 актуальные проблемы современного языкознания; 

 классическая и современная татарская литература: традиции и перспективы; 

 художественный текст как объект филологического анализа; 

 проблемы филологического образования в полилингвальной среде; 

 история и этнография татарского населения Сибири; 

 музейное дело, краеведение, история татарских поселений; 

 современная татарская литература сибирских татар: проблемы и перспективы 

развития; 

 устное народное творчество и фольклор; 

 межэтнические и межкультурные контакты 

 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2017 года предоставить 

заявку на участие и материалы. Сборник будет включен в систему РИНЦ. 
 

Адрес оргкомитета:  

626150 г. Тобольск, ул. Знаменского, 58, Тобольский педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Контактные телефоны: 8 (3456) 25-31-88;  
Талипова Гульфия Маратовна 89044734507 

Тычинских Зайтуна Аптрашитовна 8-982-926-86-74 

Фаттакова Альсина Александровна 89028502397 

Файзуллина Гузель Чахваровна 89048887618 

 

Электронный адрес для переписки: zankievskie2017@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в ХХ Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции  

«Сулеймановские чтения»  
Фамилия, имя, отчество 

(на русском языке) 
 

Фамилия, имя, отчество 

(на английском языке) 
 

Полное название организации 

(на русском языке) 
 

Полное название организации 

(на английском языке) 
 

Адрес электронной почты 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Название статьи (на русском языке) 

 

 

Название статьи (на английском языке) 

 

 

Необходимость в печатном сертификате 

участника  

(ФИО авторов, которым нужно выслать 

сертификат) 

 

Форма участия (очная или заочная) 

 

 

Дата и время приезда 

(для организации встречи в случае 

необходимости) 

 

Необходимость в гостинице 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Требования к оформлению материалов 

 

Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для 

Windows: все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 

полуторный, абзацный отступ 1 см, выравнивание основного текста публикации и списка 

источников по ширине страницы. Текст оформляется без переносов. Нумерация страниц 

отсутствует. 

Оформление текста 

 

На 1-й строке – фамилия и инициалы автора (авторов) статьи. 

На 2-й строке – название организации. 

На 3-й строке – УДК публикации. 

На 4-й строке – название статьи (на русском и на английском языках). 

Далее: 

Аннотация на русском и английском языках. 

Ключевые слова на русском и английском языках. 

Основной материал публикации (включая таблицы, рисунки).  

Список цитируемых информационных ресурсов. 

 

Цитирование и сокращения 

 

– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом 

упоминании в основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются!); 

– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 

– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в 

обязательном порядке сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого 

исследователя; 

– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 

– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в алфавитном 

порядке; 

– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки.  

 

Рисунки и таблицы 

 

– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg; 

– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, 

исходя из логики изложения; 

– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию; 

– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows; 

– допускаются диаграммы в формате Microsoft Excel (выполнены без фона в серых 

тонах или различной штриховкой); 

– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 

– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 

– шапку таблицы следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно 

не разрывать на несколько страниц; 

– таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт. 

 

 

 

 

 



Образец оформления публикации 
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Ссылки на источники  

 

Список источников является обязательным элементом публикуемых 

материалов, должен включать не более 5 наименований. Его оформление 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008. 
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