Информационное письмо
о Республиканской научно-практической конференции
«X Киекбаевские чтения»
Республиканская научно-практическая конференции «X Киекбаевские чтения»
проводится
Институтом
развития
образования
Республики
Башкортостан,
муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
на базе МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак РБ 21 февраля 2018 года в целях
реализации Указа Главы
Республики Башкортостан «О мерах по развитию
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан» от 14 сентября 2017 года и в соответствии с Положением о мероприятих
в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, посвященных Дню
рождения известных национальных деятелей литературы и просвещения, утвержденным
министром образования Республики Башкортостан и председателем Ассамблеи народов
Башкортостана 22 марта 2016 года и посвящается Международному дню родного языка
и 100-летию образования Республики Башкортостан.
В научно-практической конференции могут принять участие учащиеся 5-11-х
классов, студенты и педагоги общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, средних и
высших профессиональных образовательных учреждений.
Конференция проводится в 2 этапа: заочный и очный. Для участия в заочном
этапе необходимо до 21 января 2018 года прислать в оргкомитет (453118, РБ г.
Стерлитамак, ул. Худайбердина, 194, МАОУ «Гимназия
№3 имени Джалиля
Киекбаева», тел.: 8-917-795-07-58, электронный адрес: kiekbaev.cht@mail.ru) следующие
материалы в одной папке:
- тезисы научно-исследовательских работ до 2-х страниц;
- заявку по форме:
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Отобранные оргкомитетом и экспертной комиссией работы допускаются на очный
этап, который проводится в форме пленарного заседания и секционных занятий.
Результаты заочного тура будут размещены на сайте гимназии http://гимназия3.рф
до 1 февраля 2018 года.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Научно-педагогическое и литературное наследие профессора Дж. Г. Киекбаева
в сохранении родного языка как историко-культурного наследия.
2. Литературные исследования, посвященные творчеству юбиляров года.
3. Роль и культурная ценность родных языков в современном мире.
4. 100-летие Башкортостана – летопись развития региона.
Исследовательские работы принимаются на башкирском, русском, английском
языках.
В рамках научно-практической конференции для педагогов проводится конкурс
разработок уроков, мастер-классов и внеурочных мероприятий «Инновационные модели
изучения научного и литературного наследия Дж.Киекбаева». Конкурс проводится в 2
этапа. На I этапе (заочном) конкурсанты предоставляют разработки уроков и внеурочных
мероприятий, мастер-классов согласно требованиям ФГОС. На II этап (очный)
приглашаются победители и призеры конкурса, которые будут демонстрировать свои
научно-методические разработки.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научноисследовательских, методических статей (с присвоением кодов УДК, ББК).

Требования к оформлению тезисов:
формат текста: Word for Windows – 2007. Поля: верхнее и нижнее – 2, левое – 3,
правое – 1,5. Работы на русском и английском языках необходимо оформить шрифтом
Times New Roman, а работы на башкирском языке – шрифтом Helver Bashkir
(желательно сохранить в формате rtf);
кегль – 14; абзацные отступы – 1,25,
выравнивание по ширине. Междустрочный интервал – полуторный.
Необходимо
различать дефис (-) и короткое тире (–) и не использовать одно вместо другого.
Оформление заголовка статьи: 1-я строка – инициалы и фамилия автора, 14 пт,
шрифт жирный, выравнивание по правому краю; 2-я строка – пробел; 3-я строка
название статьи, 14 пт, шрифт жирный, выравнивание по центру; 4-я строка – пробел.
Оформление ссылок в тексте статьи: [1; 7]. Литература и источники – в конце
статьи.
Материалы представить в электронном виде.
Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора присланных
работ и не публиковать материалы в случаях несоответствия заявляемой темы тематике
конференции, нарушений требований к их оформлению, сроков подачи.
Желающие опубликовать исследовательскую работу могут оплатить публикацию
(стоимость печати 1 стр. – 150 руб.) до 21 января 2018 года и выслать статью вместе со
сканированной копией квитанции, на которой обязательно должны быть указаны
фамилия и имя
автора,
в одном письме
по электронной почте на адрес
kiekbaev.cht@mail.ru. Файлы должны называться в соответствии с фамилией автора
(Например: Иванов_статья для сборника.doc; Иванов_ квитанция.doc).
Для оплаты указать следующие реквизиты:
Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 048073601
Корреспондентский счет 30101810300000000601
Счет получателя 40817810806000506670
Карта: 5336 6900 8396 4876 (Сафарова Расима Халиловна)
Организационный взнос для участия в очном туре конференции составляет
200 рублей: включает затраты на организацию и проведение конференции, на издание
программы конференции и других материалов, предоставляемых участнику.
Финансовое обеспечение участников и их руководителей, питание, проезд до
места назначения и обратно осуществляется за счет командирующих организаций.
Подробную
информацию можно получить на сайте гимназии:
http://гимназия3.рф/.
Отв. секретарь: Расима Халиловна Сафарова, зам. директора МАОУ «Гимназия
№3 имени Джалиля Киекбаева».
Моб.тел.: 8-917-795-07-58.

