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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

 

12 ноября 2021 года (в 10.30) в Мемориальном музее Исмаила Гаспринского состоится 
II РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,  

приуроченная к 170-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского  

(в рамках Дней крымскотатарской письменности и культуры)  
 
 

Программа on-line конференции предусматривает пленарное заседание и работу следующих 
секций:  

 
1. Исмаил Гаспринский – публицист и педагог  

2. Тюркское языкознание  

3. Тюркское литературоведение и перевод  

 

Рабочие языки конференции: тюркские, славянские, английский.  
   
 

Тематические направления конференции:  

1. Исмаил Гаспринский – публицист  
2. Педагогическая деятельность Исмаила Гаспринского  
3. Проблемы крымскотатарского языкознания  
4. Теоретический аспект крымскотатарской литературы  
5. Методика преподавания крымскотатарского языка и литературы.  
 
К участию в работе on-line конференции приглашаются научные работники, аспиранты, 

магистры, преподаватели, библиотекари, работники музеев и архивов, студенты (в соавторстве с 

научными руководителями), все заинтересованные лица.  
 
Для участия в on-line конференции необходимо до 8 ноября 2021 г. направить на электронную 

почту оргкомитета ddnarodov@mail.ru или на почтовый адрес: 295011, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Пушкина, д. 20 а, помещение 1:  

 заявку на участие в конференции (до 5.11.2021 г., см. ниже);  

 текст тезисов (до 8.11.2021 г., подготовленный в соответствии с требованиями, см. ниже).  
В названии файла указать фамилию автора и слово Заявка/Тезисы. Например, Аметов_Заявка. 

Аметов_Тезисы.  

Материалы не редактируются, ответственность несут сами авторы.  
 

Публикация материалов конференции: 

Материалы on-line конференции, будут опубликованы на страницах сборника тезисов.  
 
 

mailto:ddnarodov@mail.ru


 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

 

Актуальность  
Тезисы должны быть выполнены на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования  

Объем тезисов  до 2 страниц машинописного текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный интервал полуторный 

Поля  (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт размер (кегль) — 14; 

Выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4, ориентация книжная  

Шрифт Times New Roman 

Список использованной 

литературы и постраничные 

ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под 

названием «Литература». В тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием порядкового номера источника по списку и 

через запятую – номера страницы, к примеру: [3, с. 111].  

Количество авторов Не более 3 авторов 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ  

 
Аметов А.М. 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала  

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУМЫКСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН  

Аннотация. Необходимость научного изучения собственных имён, представляющих весьма 

важную категорию слов в лексической системе кумыкского, а также и любого языка, получила в 

настоящее время всеобщее признание, и современный этап тюркского языкознания характеризуется 

бурным ростом ономастических изысканий  

Ключевые слова: тюркские языки, кумыкский язык, антропонимика кумыкского языка, личные 

имена кумыков.  

  

                                                Литература  

1. Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. – М., 1993. – 140 с. 
 
 
 



 

 
 

ЗАЯВКА  

на участие во II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ 

«КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,  
приуроченная к 170-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского  

(в рамках Дней крымскотатарской письменности и культуры)  
 

12 ноября 2021 года,  
 г. Симферополь, Республика Крым  

 

Фамилия_______________________________________________________________ 
Имя___________________________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________________________ 
Место работы или учёбы _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Должность (или курс)____________________________________________________ 
Научная степень, звание__________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 
e-mail__________________________________________________________________ 
Тема доклада (тезисов)____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 


