
 

Положение 

об XII Республиканской  научно-практической конференции  

 «Ибрагимовские чтения» 
 

I.Общие положения 

1.1.  XII Республиканская  научно-практическая конференция «Ибрагимовские  

чтения» проводится Министерством образования Республики Башкортостан, Отделом 

образования администрации городского округа город Стерлитамак, кафедрой  татарской  

и  чувашской  филологии   СФ БашГУ на базе МАОУ «Гимназия №5» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

1.2.  II. Цели и задачи конференции 

2.1.  Сохранение и развитие государственных языков и родных  языков народов  

Республики Башкортостан. 

2.2.  Выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся, привлечение их к  

научно-исследовательской  деятельности. 

2.3.  Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, приобщение обучающихся к изучению и сохранению историко-культурного 

наследия малой родины,   формирование уважения  по отношению к носителям  других  

культур и  языков; 

2.4.  Приобщение молодёжи к изучению и сохранению творческого наследия 

учёного, писателя и общественного деятеля Галимджана  Ибрагимова. 

2.5.   Изучение передового опыта работы  учителей родных языков и литератур в 

образовательных организациях  Республики  Башкортостан.  

III. Участники конференции   

3.1. Участниками конференции могут стать учащиеся 7-11 классов, студенты  

колледжей, лицеев, вузов, педагоги  образовательных  организаций Республики  

Башкортостан. 

VI. Условия проведения конференции 

4.1. Конференция проводится в два этапа.  

4.2.  I этап, заочный, проводится  с  15  ноября  2017 года  по 15 февраля  2018  года.   

Для участия в заочном этапе  необходимо  направить  заявку  и тезисы  

исследовательской  работы  на  русском, башкирском, татарском, чувашском, немецком 

или английском  языках на электронный  адрес  оргкомитета  конференции (E-mail: 

ibrag_cht@mail.ru). 

Результаты  заочного тура  будут опубликованы на сайте Министерства образования 

Республики Башкортостан http://morb.ru/  в разделе «Национальное образование» до 1 

марта 2018  года. 

4.3. II этап, очный, проводится  16 марта 2018 года на базе МАОУ «Гимназия №5» 

ГО г. Стерлитамак по адресу:  ул. Блюхера,13. Начало  конференции – 12.00 час. Тел.: 

8(3473)24-25-63,  8(3473) 24-39-53). Участие в очном этапе предполагает 5-7 минутный 

устный доклад участника на русском, башкирском, татарском, чувашском, немецком или 

английском  языках.  

4.4. Финансовое обеспечение участников конференции и их руководителей, включая 

оплату питания, проезда до места назначения и обратно, осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 

V. Тематические направления исследований учащихся, студентов, педагогов 

5.1. Работу конференции планируется организовать по следующим направлениям: 

mailto:ibrag_cht@mail.ru
http://morb.ru/


для учащихся, студентов: 

 Творческое наследие Г.Ибрагимова: современное прочтение. 

 Родной язык как средство коммуникации и познания мира. 

 Родная литература  как  искусство словесного образа. 

 Диалог культур. 

 Моя малая родина: прошлое  и  настоящее. 

для педагогов:  

 Родной язык и родная литература  как  средство духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

 Инновационные технологии в преподавании родных языков и литератур в 

условиях внедрения и реализации ФГОС. 

  VI. Подведение итогов 

6.1.Выступления учащихся оцениваются экспертными группами, утвержденными 

приказом министерства образования Республики Башкортостан. 

6.2. Критерии экспертизы: исследовательский характер работы, глубина раскрытия 

темы, новые самостоятельные идеи, оригинальность презентации материала. 

6.3. Всем участникам  очного этапа  конференции  будут выданы  сертификаты. 

Лучшие работы будут отмечены Дипломами  Министерства образования Республики 

Башкортостан.                                                                                                        Приложение №1 

Требования к оформлению тезисов 

Формат текста: Word  for Windows. Поля: сверху, снизу, справа, слева – 2см. Шрифт:  

кегль – 14; тип – Nimes New Roman; абзацные отступы – 1,25. Межстрочный интервал – 

полуторный. Оформление заголовка статьи: 1-я строка – инициалы и фамилия автора, 

город,  село,  район,  14пт, шрифт курсив, выравнивание по центру; 2-я строка – пробел, 

3-я строка – название статьи, 14пт, шрифт полужирный, выравнивание по центру; 4-я 

строка – пробел. Оформление ссылок в тексте статьи: [1;5]. Литература и источники – в 

конце статьи. Для набора текста на башкирском языке предлагается использовать шрифт 

Helver Bashkir.                                                                                                          
Приложение №2 

Анкета-заявка участника РНПК «Ибрагимовские чтения» 
  

Фамилия,  имя,  отчество  участника  

Название  исследования  

Тематическое направление исследования  

Язык выступления  

Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  

Телефон, E-mail  руководителя (или ОУ)  

Полное название ОУ   

Район, город  

 


