РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯҺЫ
МӘҒАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫҒЫ
ЮҒАРЫ БЕЛЕМ БИРЕҮ
ФЕДЕРАТЪ ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ
МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШҠОРТ ДӘҮЛӘТ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

(БДУ)
Зэки Вәлиди урамы, 32, Өфе ҡалаһы, БР, 450076
тел.: S(347) 272-63-70, факс: 8(347)273-67-78

ул. Заки Валили, л. 32, г. Уфа, РБ, 450076
тел.: S (347)272-63-70, факс: (347)273-67-73
e-mail: recior'Sibsunet.ni

ОТ «

В Министерство образования
Республики Башкортостан
И.о. министра Хажину А.В.
Уважаемый Айбулат Вакилович!
Башкирский государственный университет проводит 15 февраля 2019 г. Всероссийскую (с
международным участием) научно-методическую конференцию «Современные проблемы
преподавания башкирского языка как родного и государственного в Республике Башкортостан и
других регионах Российской Федерации», посвященную 100-летию образования Башкирской
АССР и 110-летию Башкирского государственного университета.
Создан программный комитет в составе:
Морозкин Н.Д., ректор БашГУ, д.ф.-м.н., профессор;
Захаров В.П., проректор по научной и инновационной работе БашГУ, д.хим.н., профессор;
Галимханов А.Б., проректор по учебно-методической работе БашГУ, к.юрид.н, доцент;
Хажин А.В., и.о. министра образования РБ (по согласованию);
Гаязов А.С., президент АН РБ, д.пед. н., профессор (по согласованию);
Хаффазова Е.Р., начальник Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ (по
согласованию);
Ахмадиев Р.Б., декан факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ,
д.филол.н., профессор;
Абдуллина Г.Р., заведующий кафедрой востоковедения и башкирского языкознания
БашГУ, д. филол.н., профессор.
Для обеспечения активного участия в работе конференции учителей башкирского языка и
литературы образовательных учреждений Республики Башкортостан, также других регионов
Российской Федерации (Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Курганская, Самарская,
Пермская области, Республика Татарстан др.), где ведется обучение башкирскому языку и
литературе, просим Вашей помощи в рассылке информационных писем в Отделы образований
районов РБ и РФ.
Ректор

Абдуллина Г.Р.
89174161980

С
Н.Д.Морозкин

Министерство образования и науки Российской Федерации
Башкирский государственный университет
Министерство образования Республики Башкортостан

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IV Всероссийской (с Международным участием) научно-методической конференции
«Современные проблемы преподавания башкирского языка как родного и
государственного в Республике Башкортостан и других регионах Российской Федерации»,
посвященной 100-летию образования Башкирской АССР и 110-летию Башкирского государственного
университета
Дата проведения конференции: 15 февраля 2019 г., начало в 11.00 ч.
Место проведения: Башкирский государственный университет (450076, г.Уфа, ул.Заки
Валиди, 32, акт. зал).
Организатор конференции: Башкирский государственный университет, факультет
башкирской филологии и журналистики, кафедра востоковедения и башкирского языкознания.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Морозкин Н.Д., доктор физико-математических наук, профессор, ректор Башкирского
государственного университета;
Хажин А.В., и.о. министра образования Республики Башкортостан;
Гаязов А.С., доктор педагогических наук, профессор, академик АН РБ, президент Академии
наук Республики Башкортостан;
Гайнуллин Д.А., председатель исполкома Всемирного курултая башкир;
Хаффазова Е.Р., начальник управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ;
Захаров В.П., доктор химических наук, профессор, проректор Башкирского
государственного университета по научной и инновационной работе;
Галимханов А.Б., кандидат юридических наук, доцент, проректор Башкирского
государственного университета по учебно-методической работе;
Ахмадиев Р.Б., доктор филологических наук, профессор, декан факультета башкирской
филологии и журналистики Башкирского государственного университета;
Абдуллина Г.Р., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой
востоковедения и башкирского языкознания Башкирского государственного университета
РАБОЧИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Хужахметов А.О., кандидат филологических наук, доцент, зам. декана по научной работе
факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ;
Кульсарина И.Г., кандидат филологических наук, доцент, зам. декана по учебной работе
факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ;
Мустафина Р.Д., кандидат филологических наук, доцент, зам. декана по воспитательной
работе факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ;
Султанбаева Х.В., доктор филологических наук, профессор кафедры востоковедения и
башкирского языкознания БашГУ;
Валиева Г.Д., кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения и
башкирского языкознания БашГУ;
Саньярова P.P., кандидат филологических наук, доцент кафедры востоковедения и
башкирского языкознания БашГУ;

Хуснетдинова Р.Я., кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского языкознания БашГУ;
Исянгулова Г.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского языкознания БашГУ;
Сагитова А.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского языкознания БашГУ;
Бахтиярова А.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского языкознания БашГУ;
Абдуллина Л.Б., кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского языкознания БашГУ;
Акилова М.Ф., кандидат филологических наук, доцент кафедры
башкирского языкознания БашГУ.
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Направления работы конференции
1. Актуальные вопросы преподавания башкирского языка как родного в образовательных
учреждениях Республики Башкортостан и других субъектах РФ.
2. Пути повышения качества преподавания башкирского языка как государственного в
образовательных учреждениях Республики Башкортостан и других субъектах РФ.
3. Роль родного языка, народной педагогики и этнических традиций в воспитании
подрастающего поколения.
4. Литература, культура и фольклор тюркских, финно-угорских, славянских и других народов в
едином образовательном и культурном пространстве Российской Федерации.
5. Проблемы сравнительно-исторического и сопоставительно-типологического языкознания в
свете традиционных и новейших направлений в лингвистике.
Языки конференции: русский, башкирский.
Планируется издание сборника материалов конференции.
Оргвзнос за публикацию статьи (300 руб.) перечислить на номер карты 2202200454455534
Сбербанка (Гульбика Валеевна С.).
Материалы для публикации и скан квитанции об оплате необходимо направить на электронный
адрес оргкомитета конференции: Kaf.VBYA@yandex.ru с пометкой в теме письма «Методическая
конференция - 2019» до 4 февраля 2019 г.
Требования к оформлению материалов
Объем материалов до 5 страниц (кегль 11 пт).
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация «книжная».
Поля: 2,0 см - со всех сторон. Тип - Times New Roman. Междустрочный интервал - одинарный,
выравнивание текста - по ширине, абзацный отступ - 1 см.
Текст без жестких переносов. Использование графиков, таблиц, схем, рисунков и таблиц с
альбомной ориентацией не допускается. Не использовать автонумерацию.
Оформление заголовка статьи:
первая строка - фамилия и инициалы автора(ов) (шрифт 11 пт, полужирный курсив,
выравнивание по правому краю);
вторая строка - должность, название организации, учреждения (место работы автора) (11
пт, курсив, выравнивание по правому краю);
третья строка - название области, города, района (11 пт, курсив, выравнивание по правому
краю);
четвертая строка - пробел;
пятая строка - название статьи (строчными полужирными буквами, 11 пт, выравнивание по
центру);
шестая строка - пробел;
седьмая строка - текст.

Образец оформления статьи:

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках башкирского
языка
Амантаева Гульнара Асхатовна,
учитель башкирского языка и литературы МБОУ СОШ д. Тляумбетово,
Кугарчинский район, Республика Башкортостан,
Российская Федерация
Ссылки на источники указываются в квадратных скобках по образцу: [1, с.77].
Библиография дается в алфавитном порядке, с нумерацией:

1.
224 б.

Литература
Аҙнағолов Р.Ғ. 5-9-сы кластарҙа башҡорт телен уҡытыу методикаһы. - Өфө: Китап, 1996. -

В случае значительного несоответствия статьи указанным требованиям оргкомитет оставляет за
собой право не включать ее в сборник материалов конференции, а при незначительных недоработках
редколлегия может самостоятельно вносить технические изменения. Все вышеуказанное относится
только к оформлению статей, за содержание публикации редколлегия ответственности не несет, все
материалы будут воспроизводиться в точном соответствии с оригиналами. Статьи, не
соответствующие тематике конференции, будут отклонены.
Контакты:
450076, г.Уфа, ул. Заки Валиди, 32, БашГУ, каб. 310
8 (347) 272-33-82 - кафедра востоковедения и башкирского языкознания
e-mail: Kaf.VBYA@yandex.ru
Отв. лицо за проведение конференции - канд. филол. наук, доцент кафедры востоковедения и
башкирского языкознания Хуснетдинова Рамиля Янсафовна (8-937-495-6212).
Форма заявки
Фамилия, имя, отчество автора
Должность, место работы (город, район,
наименование учреждения без сокращения)
Тел. мобильный
E-mail
Название статьи
Направление конференции
Форма участия (очная, заочная)
С уважением, оргкомитет конференции

