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X МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЮРКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЮРКСКИЙ МИР: ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ
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X Международная тюркологическая конференция «Тюркский мир: язык,
литература, история и религия» пройдет 17-18 апреля 2020 года на базе
Елабужского института КФУ, по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, 89.
Основной целью конференции является обсуждение научных проблем и
практики изучения языка, литературы, истории и культуры тюркских народов,
роли и места ислама в их исторической судьбе.
Приглашаем принять участие в обсуждении следующих основных
вопросов:
- теоретические аспекты тюркологии: традиции и инновации;
- фольклор и литература тюркских народов;
- актуальные проблемы современного тюркского языкознания;
- топонимика и ономастика тюркских народов;
- проблемы лингвокультурологии и перевода;
- инновации в преподавании тюркских языков и литератур.
- ислам и религиозные представления у тюркских народов;
- археология, история и культура тюркских народов.
Рабочие языки конференции: русский, английский, татарский, турецкий
Дополнительная информация размещается на сайте Елабужского института
КФУ: https://kpfu.ru/elabuga
По итогам конференции планируется издание электронного сборника.
Сборник статей будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Электронный вариант сборника научных статей будет размещен на сайте
http://kpfu.ru/elabuga/nauka.
Заявку (приложение 1) и материалы (приложение 2) в объеме 3-6
страниц (электронный вариант направить до 17 марта 2020 г. на

электронный адрес в виде прикрепленных файлов: elabuga.turkmir2020@mail.ru.
В теме письма необходимо указать «Тюркологическая конференция», название
файла должно содержать фамилию и инициалы автора, например:
Иванов_И.И._Статья.doc; Иванов И.И._Заявка.doc.
Дополнительная информация
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять статьи, не
отвечающие требованиям к качеству и новизне представляемых материалов.
Адреса гостиниц:
1. "ШишкинЪ": ул. Л.Говорова, 4, тел.: +7 (85557) 7-54-73,
https://www.shishkin-hotel.com/ (рекомендуется Оргкомитетом)
2. «Ramada»: ул. Казанская, д.4А, тел.: +7 (8552) 20-49-85, https://ramadaalabuga.com/
3. «blackberry»: ул. Казанская 30, тел.: +7 (85557) 7-81-23;
http://blackberryhotel.ru/
Контактный телефон: 8(909)3132779 – и.о. зав. кафедры татарской филологии
Даутов Гумар Фильгизович (эл. адрес: capslock78tat@mail.ru)
8(927)4886519 – Габидуллина Фарида Имамутдиновна (эл. адрес: faridavip@mail.ru)
С уважением, Оргкомитет.

Приложение 1
ЗАЯВКА
Фамилия имя отчество (полн.)
Дата рождения
Название организации (полн.)
Должность
Ученое звание
Ученая степень
Домашний адрес
Контактный телефон
E-mail
Название доклада
Я представляю доклад
- в качестве основного автора
- в качестве соавтора
Участие с докладом без доклада
заочное участие

Согласие на размещение
полнотекстового варианта статьи в
сети интернет

Согласен на размещение
полнотекстового варианта статьи в
сети интернет
Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:

 текстовый редактор MS Word;
 объём статьи до 6 страниц, страницы не нумеруются;
 шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5;
 Поля со всех сторон 2 см.
 Абзацный отступ – 1,25см.
 На первой строке с левой стороны ставится номер УДК
 На второй строке печатается название работы полужирным шрифтом
прописными буквами и выравнивается по центру текста.
 На третьей строке – ФИО авторов (полностью, полужирным,
строчными буквами и выравнивание по центру).
 На четвертой строке – страна, город, название организации
(полностью, курсивом, строчными буквами, выравнивание по центру),
электронный адрес или другая контактная информация.
 Пропуск строки.
 На шестой строке и далее – аннотация на русском языке ( 5-7 строк,
кегль 14), ключевые слова на русском языке (до 7 слов, кегль 14).
 Пропуск строки.
 Далее название статьи, информация об авторе, аннотация и ключевые
слова на английском языке.
 Пропуск строки
 Основной текст.
 Список литературы в конце публикации в алфавитном порядке (кегль
14). В самом тексте ссылка оформляется в квадратных скобках [1, с.5].
 к каждой статье должна быть приложена заявка на публикацию;
 гонорар за публикации не выплачивается.
Образец оформления статьи
УДК 811
УТОЧНЕНИЕ ЕДИНИЦ С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ОДНОРОДНЫХ
ЧЛЕНОВ
ГОМУМИ МӘГЪНӘЛЕ БЕРӘМЛЕКЛӘРНЕҢ ТИҢДӘШ КИСӘКЛӘР БЕЛӘН
АНЫКЛАНУЫ
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Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального
университета, г.Елабуга, Российская Федерация
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

обобщающие

слова

и

словосочетания с однородными членами предложения. Кроме определительных
и

отрицательных

местоимений

обобщающие

слова

выражаются

и

указательными, и личными, и неопределенными, и другими местоимениями, а
также различными именными словосочетаниями. В отличие от традиционной
точки

зрения

в

статье

определяется

синтаксическая

функция

между

однородными членами и обобщающими единицами как уточнительное
отношение.
Ключевые слова: однородные члены; обобщающие слова; обобщающие
словосочетания; уточнения.

RECTIFICATION OF UNITS WITH TOTAL VALUE
BY HOMOGENEOUS TERMS
Gallyamov Filus Gatipovich
Yelabuga Institute of the Kazan (Volga region) Federal University,
Yelabuga, Russia.
Abstract. This paper presents general words and word-groups with
homogeneous parts of a sentence. Apart from defining and negative pronouns,
general words are expressed in demonstrative, subject, indefinite and etc. pronouns
and noun phrases. Unlike the established view the paper presents the syntactic
function between homogeneous parts of a sentence and general words as a limiting
relation.
Key words: homogeneous parts of a sentence; general words; noun phrases.
Текст. Текст. Текст.
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