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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Л.Н. Гумилева
КАЗАНСКИЙ (Приволжский) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж. Баласагына
(Список со-организаторов не окончательный. См. Информ. письмо 2).

Международная научно-практическая конференция

«Современные проблемы тюркологии: языклитература-культура»
17-18 ноября 2016
За последние 25 лет значительно повысилась социально-экономическая, политическая и культурная
роль тюркских государств в системе международных отношений, международных экономических
отношений, а также в региональных и глобальных организациях. За указанный период вышло
достаточно большое количество оригинальных работ на тюркских языках, статей, монографий и других
научных публикаций, посвященных истории и культуре, языку и литературе тюркских народов.
Основной методологический дискурс исследований был связан с преодолением европоцентристского,
в т.ч. советского историографического подхода и пониманием тюркологии как междисциплинарной и
комплексной отрасли знания. Вместе с тем, появляются новые вопросы по проблемам межкультурного
взаимодействия в поисках идентичности и самобытности в современной истории тюркских народов.
Конференция нацелена на актуализацию исследовательской проблематики с учетом новейших
научных работ по тюркологии, а также на расширение профессиональных связей специалистов
в области тюркологии – представителей разных отраслей науки.
Приглашаем ученых, преподавателей и практиков к сотрудничеству и обмену научными теориями и
гипотезами, новаторскими педагогическими идеями и практиками, разработаных в различных
контекстах тюркоязычного образования, для открытия новых горизонтов и перспектив в области
тюркологии.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
• Языки и культуры тюркских народов на современном этапе (теоретические и прикладные аспекты).
• Национальная литература тюркских народов и Русскоязычная литература тюркских народов: история и
современность. Литературный / художественный би(транс)лингвизм. Взаимодействие и взаимовлияние
тюркских и русского языков в пространстве художественного текста и публицистики.
• «Толмачи» Шелкового пути. Современные переводчики. Практика перевода с тюркских языков и на тюркские
языки.
• Русско-тюркский / тюркско-русский билингвизм в России, ближнем и дальнем зарубежье.
• Формирование образов языкового сознания в процессе изучения тюркских языков. Подготовка
преподавателей тюркских языков для работы с детьми-билингвами.
• Культурный туризм стран Великого Шелкового Пути.

В рамках конференции предполагается работа Круглых столов, по инициативе РУДН:
• «Т ю р к о с л а в и с т и к а О л ж а с а С у л е й м е н о в а : о т ‘ А з и Я ’

и

‘Тюрков

в

д о и с т о р и и ’ д о ‘ К о д а С л о в а ’ »;
по инициативе Казанского (Приволжского) Федерального Университета

• «Тюркология в университетах России и стран СНГ».
(Список не окончательный. Оргкомитет принимает предложения от других вузов – со-организаторов
Конференции).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы тюркологии: языклитература-культура» 17-18 ноября 2016 пройдет в Российском университете дружбы народов по
адресу: Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
(информация об университете: http://www.rudn.ru/)
Подробная информация о конференции будет представлена в Информационном письме 2 и
Информационном письме 3.

Оргкомитет Конференции
Председатель – Ректор РУДН, академик РАО,
вице-президент Евразийской Ассоциации Университетов
В.М. ФИЛИППОВ
----------------------------------------------------------

ТЕЗИСЫ
До 15 августа 2016 г. в Оргкомитет необходимо предоставить:
1. заявку на участие в конференции (см. Сведения об авторе);
2. материалы для публикации (Тезисы).
Убедительная просьба посылать заявку и тезисы двумя отдельными файлами в одном письме
(Джусупов_заявка, Джусупов_тезисы)
на электронный адрес: bilingualism2016@mail.ru (с обязательным указанием: Тема: Тюркология)
Тезисы принимаются на русском и английском языках.
Авторы имеют возможность представить развернутые (в полном объеме) статьи в научном журнале
«Вестник РУДН. Серия ‘Вопросы образования. Языки и специальность’» (ВАК РФ) (информация:
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=147).

Требования к оформлению тезисов


Объем — не более 7 тыс. знаков, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзац (отступ) — 1, 25 см.,
межстрочный интервал — одинарный;

на первой строке — название тезисов (не более 10 слов, начертание полужирное, прописными
буквами, выравнивание по центру);

отступ — 1 строка;

на третьей строке — инициалы и фамилия автора, в скобках город (начертание — полужирный
курсив, выравнивание по правому краю);

на четвертой строке — название организации, которую представляет автор (начертание —
полужирный курсив, выравнивание по правому краю);

на пятой строке — адрес электронной почты (начертание — полужирный курсив, выравнивание по
правому краю);

отступ — одна строка;

на шестой строке — текст тезисов;

иллюстративный материал выделяется курсивом без кавычек, анализируемые единицы в тексте —
полужирным шрифтом;

значение языковых единиц печатается обычным шрифтом и выделяется ‘английскими’ кавычками:
керуен ‘караван’;

оригинальные варианты терминов на иностранных языках указываются в скобках: специфика
функций (role specifity), немецкий литературный язык (Hockdeutsch);

ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках, оформляются согласно ГОСТу
7.0.5–2008: [Сулейменова, 2011, с. 97], [Насилов, 2005, с. 115; Ефремов, 2009, с. 105], [Там же. С. 215];

просьба различать тире (—) и дефис (-).
Сведения об авторе не более 60 слов (в следующей последовательности: полное Ф.И.О.,
занимаемая должность, уч. степень и звание, место работы, номер моб. тел., эл. адрес).

К Сведениям об авторе добавить наиболее важные публикации не более 3-х названий за последние
3 года с выходными данными.


Сведения об авторе. Для молодых исследователей (полное Ф.И.О., место учебы: курс, год обучения,
факультет, вуз, номер моб. тел., эл. адрес). Рекомендация по написанию тезисов для молодых
исследователей: Берг Д.Б. Краткое руководство по написанию тезисов доклада.
Доступно на:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkmu.ifmo.ru%2Ffile%2Fstat%2F16%2Fberg.pdf&name=berg.pdf&lang=r
u&c=578e6dba102f&page=1 (Дата обращения: 19.07.2016)




Начало приема тезисов: 15 августа, 2016
Окончание: 15 октября, 2016
Информация о приеме к публикации: до 1 ноября, 2016

Отв. за прием материалов – проф., д.ф.н. Бахтикиреева Улданай Максутовна
uldanai@mail.ru +7 967 065 77 93

Образец оформления тезисов
ТЮРКСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ И СЕМИЛИНГВИЗМ
(пропуск строки)
А.А. Гаджиева (Москва)
Российский университет дружбы народов
g_anar@mail.ru
(пропуск строки)
Текст тезисов.
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