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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийской научно-практической конференции  
"Тюркология: вчера, сегодня, завтра", 
которая состоится 23 марта 2017 г. 

Уважаемые коллеги! 

Конференция пройдет в г. Симферополе на базе факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.  

Работа конференции пройдет по следующим направлениям: 
 

1. Тюркское языкознание. 

2. Тюркское литературоведение. 

2.    Экология родного языка. 
3.   Тюркская компьютерная лингвистика. 
4.   Диалог культур и полилингвальное образование. 
5.   Актуальные проблемы переводоведения (тюркские языки).  
 
Языки устных докладов: тюркские языки,  русский, английский. 
Языки публикаций: русский и все тюркские. 

 

Для участия в работе конференции необходимо отправить до 01 марта 2017 г. включительно на 

адрес Оргкомитета: schew.yunusoff2010@yandex.ua отдельными файлами следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) заявку, оформленную по образцу (Приложение А); 

в) отсканированный документ об оплате (реквизиты банковской карты даны ниже). 

 

В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов несколько), 

например: Асанов А.Е._статья, Асанов А.Е._анкета, Асанов А.Е._квитанция).  

В теме письма укажите: ФИО автора (например: Асанов А.Е.) 

При получении материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней проверяет материалы и 

отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. Участники, не получившие 

подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом по телефону. 

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.  

Получение на электронную почту Оргкомитета подтверждения об оплате является обязательным 

условием. 

По материалам конференции планируется издание сборника статей с присвоением 

соответствующих библиотечных индексов УДК, ББK и международного стандартного книжного номера 

(ISBN). Сборник будет размещён в научной электронной библиотеке Elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материала для публикации. Материалы, 

предоставленные несвоевременно или оформленные с отступлениями от требований, к публикации не 

принимаются. Оплату возвращают автору за минусом организационных расходов (10% от суммы).  

В течение 2 месяцев после проведения конференции сборники статей отправляются в почтовые 

отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников производится заказными бандеролями. 
 

mailto:schew.yunusoff2010@yandex.ua


ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

С целью возмещения издательских, полиграфических и почтовых расходов авторам необходимо оплатить организационный взнос. 

Услуга Стоимость 
 

Публикация 1 страницы печатного текста  200 руб. 
Получение электронной копии сборника Бесплатно 
Сертификат 150 руб. 
Получение 1  печатного экземпляра сборника 500 руб. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

Актуальность 
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого самостоятельного 

исследования 

Ответственность Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов. 

Объем статьи от 4 страниц машинописного текста до 10 

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; 

Тип шрифта: Times New Roman 

Выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная 

Ключевые слова 5—8 слов 

Аннотация Краткая характеристика статьи (3—4 предложения) 

Текст  

Страницы не нумеровать, не использовать автоматическую расстановку переносов слов, не выделять 

текст цветом, не применять опции «границы» и «заливка». Название статьи указывается прописными 

буквами, полужирно, по центру. Через интервал по правому краю - инициалы, фамилия (фамилии) 

автора(ов), должность, ученая степень, ученое звание (студенты указывают направление подготовки, 

профиль (направленность)) На следующей̆ строке по правому краю указываются инициалы, фамилия 

научного руководителя (при наличии), его должность, ученая степень, ученое звание. Строкой̆ ниже по 

правому краю – наименование учебного заведения или организации и город. Далее через интервал 

размещают аннотацию, после нее ключевые слова. Через интервал печатается текст статьи. 

Структура статьи 
Постановка проблемы; цель статьи; результаты предыдущих исследований по данной проблеме;  

изложение основного материала; основные выводы. 

Список 

использованной 

литературы и 

постраничные ссылки 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список использованной 

литературы».  Список формируется в порядке использования источников (не по алфавиту). В тексте 

обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку, например: [1, 

с. 12]. 

Список литературы оформляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» 

Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо. 

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в 

MS Word, не принимаются. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами 

Количество авторов Не более 3 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННАЯ ЛЕКСИКА КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

 

И.И. Асанов, канд.филол. наук, доцент 

Крымский федеральный университет, 

Таврическая академия 

г. Симферополь, РФ 

 
 

Аннотация. Текст. Текст 

Ключевые слова. Текст. Текст. 
 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1]. Текст . Текст с. Текст. Текст. 

 

Список использованной литературы: 

1. Асанов И.И., Аметов П.П. Название статьи // Название журнала. – 2016. – № 4(12). – С. 9–18. 

2. Петров П.П. Название тезиса // Открытые чтения: сб. науч. тр. –  Казань, 2014. – С. 11. 

 

Адрес оргкомитета: 295007, г. Симферополь, ул. Киевская, 116-А, каб. 1-3, (кафедра 
крымскотатарской филологии Таврической академии Крымского федерального университета. 



Заведующая кафедрой крымскотатарской филологии – кандидат филологических наук Меметова 
Эдие Шевкетовна edie70@mail.ru). 

 
Телефон для справок: ((+7978) 8506316 – координатор, к.филол.н., доц. Юнусов Шевкет 

Эльвисович). 
 
Расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или участник 

конференции. 
 

Оргкомитет конференции просит Вас помочь в распространении данного информационного 
письма всем заинтересованным лицам, кафедрам или подразделениям.  

 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 



Приложение А 

 

 

Заявка 

на участие в 1-ой Всероссийской научно-практической конференции  
"Тюркология: вчера, сегодня, завтра". 

 
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
Место работы ____________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание _____________________________ 
Должность  _____________________________________________ 
Почтовый адрес (для рассылки сборника) _________________________________________ 
Необходимость оформления сертификата _____________________________ 
Название статьи___________________________________ 

Сведения об оплате___________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 
Е-mail  ____________________________________________________________ 
Необходимость технических средств для доклада на конференции  ________ 
Необходима координационная помощь для размещения в  гостинице (да, нет - подчеркнуть, ниже 
указать причину)  
___________________________________________________ 
Предполагаемое направление ______________________________________ 
Название доклада на русском и английском языках  ____________________ 
Автор не возражает против публикации аннотации статьи и персональных данных  

в системе eLibrary (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Личная подпись  и дата (Обязательно) _____________________    
 
 
 
 
 
№ банковской карты для перевода оргвзноса: 2200 0201 0990 1233 


