ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Узбекистан №56-ф
от 7 февраля 2020 года Каракалпакский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики
Узбекистан проводит Международную научно-практическую конференцию
«Научное наследие и современность: концепции, теория и проблемы» («Илмий
меърос ва хозирги замон: концепциялар, назария ва муаммолар»). Конференция
приурочивается 90-летию со дня рождения ученого-тюрколога, академика
М.Нурмухамедова.
Дата проведения конференции 18 ноября 2020 г.
Цели и задачи конференции:
- освещение актуальных проблем гуманитарных наук в современных условиях
глобализации и всемирной интеграции;
- пропаганда национальных ценностей в целях духовного и нравственного
обновления общества.
- изучение духовного наследия тюркских народов в новых исторических
условиях;
- анализ роли научной мысли в становлении и развитии гуманитарных наук.
Изучение научного наследия М.Нурмухамедова;
- изучение вопросов теории и концепции каракалпакской филологии в трудах
академика М.Нурмухамедова;
Круг обсуждаемых вопросов:
- проблемы современной тюркологии и Востоковедения;
- научное наследие и актуальные проблемы фольклористики, литературоведения и
лингвистики;
- проблемы исследования истории и культуры тюркских народов;
- связь взглядов академика М.Нурмухамедова с существующими в науке
концепциями;
- изучение наследия М.Нурмухамедова в системе образования;
- изучение духовно-просветительского и воспитательного значения исследования
национальных литератур, укрепление связей и сближение тюркских народов через
изучение духовного наследия в новых исторических условиях;
Участие на конференции возможно как в форме устного доклада, так и в
форме стендового.
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Планируется издание трудов конференции. Объём тезисов не должен
превышать 4 страниц. От одного автора принимается один доклад, в соавторстве –
не более двух. Текст разместить на белой бумаге формата А4, параметры страниц:
верх./нижн. – 2,5 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, интервал – 1,5. Текст должен
быть оформлен в редакторе Word со шрифтом Тimes New Roman, кегль 14.

Название текста печатать прописными (большими) буквами без переносов с
центрированием. В следующей строке указать строчными буквами инициалы,
фамилию авторов, город, страну.
Взнос за издание материалов конференции: 30000 сум
С иностранных участников взнос не взымается.
Материалы к конференции могут быть представлены в электронном виде по
адресу: nurmuxamedov@mail.ru, при этом указывается тема: «Конференция
наследие»
Материалы,
оформленные
с
несоблюдением
требований
предоставленные позднее установленного срока, не принимаются.

и

Материалы конференции будут изданы непосредственно с авторского
оригинала без редактирования и правки.
Срок подачи материалов: 1 сентября 2020 года
За дополнительными справками можете обращаться по адресу:
230100. Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. Амира Темура, д. 179-а.
Каракалпакский НИИГН ККОАНРУз.
тел. +(99861) 222-85-47; 222-93-31
Факс: +(99861) 222-93-31
E-mail: nurmuxamedov@mail.ru
Для участия в работе конференции просим заполнить форму заявки участника
ЗАЯВКА
Фамилия, имя и отчество______________________________________________
Название доклада: ____________________________________________________
Ученая степень, ученое звание: _________________________________________
Должность: _________________________________________________________
Страна, город: _______________________________________________________
Представляемая организация: __________________________________________
Адрес: (Телефон/факс): _____ __________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Намерен
сделать
пленарный/секционный/стендовый
доклад
(нужное
подчеркнуть)
10.Хотел бы принимать участие в работе секции (указать название секции)
________________________________________________________________________
Необходимость
бронирования
мест
в
гостинице.
Да/Нет
_______________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примечание: Оплата расходов, связанных с участием в конференции
(дорожные расходы, проживание и питание) за счет самих участников.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
Оргкомитет конференции

