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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе 

 

II-й  Международной научно-практической конференции  

«Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему»,  

 

которая состоится 12-13 октября  2016 г. в г. Черкесске (Карачаево-Черкесская 

республика, Российская Федерация) 

 
Планируется работа Пленарного заседания и секций по следующим направлениям: 

 

 методология ногайской гуманитарной науки в контексте диалога культур; 

 вопросы истории, этнологии и антропологии ногайцев; 

 актуальные проблемы ногайского языкознания (теория, методология, 

сравнительно-сопоставительное изучение); 

 государственное регулирование языковой ситуации, вопросы сохранения 

ногайского языка и его функционирования в поликультурной среде;  

 актуальные проблемы ногайского литературоведения и фольклористики  в 

контексте генетических и типологических связей; 

 ногайское искусствоведение на современном этапе и перспективы развития; 

  вопросы теории и методики преподавания ногайского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС (школа, колледж, вуз); 

  вопросы политологического и социологического изучения современного 

положения ногайцев России; 

 ногайская диаспора в странах СНГ и дальнем зарубежье. 

В рамках конференции предполагается проведение панельной дискуссии 

по теме: «Этнокультурное воспроизводство ногайцев в современных 

условиях»   
 



 

Рабочие языки конференции: русский, ногайский, английский 

 

Оргкомитет приступает к формированию комплекса пленарных проблемных, 

секционных и панельных докладов, устных, письменных сообщений. 

  

Для участия в работе конференции необходимо до 1 июня 2016 г. 

направить в Оргкомитет электронный вариант Заявки и доклада (статьи, 

тезисов, сообщений) по адресу: konfernogay@mail.ru  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Заявки на участие в работе конференции, а также материалы докладов  

(статей, тезисов) объемом  до 10 страниц,  следует оформить в формате 

Мicrosoft Word 7.0 for Windows 98 и выше (ориентация книжная, шрифт Times 

New Roman Cyr, размер шрифта -14 пунктов, интервал – 1,5, выравнивание по 

ширине листа, поля – 20 мм. со всех сторон, красная строка -10 мм.,  без 

переносов, ссылки оформляются в квадратных скобках в тексте статьи [8, с. 

328],  использованная литература указывается после основного текста и 

оформляется в соответствии с ГОСТом).  

 

Материалы публикуются в авторской редакции, ответственность за ее 

содержание несет автор. 

 

Образец оформления  материалов: 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

НОГАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

А. К. Курманалиев 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева 

г. Карачаевск, Россия 

 

У юртовских ногайцев одни хозяйства больше внимания уделяли 

скотоводству, другие – земледелию, в зависимости от их земельного надела и 

плодородия почвы [3, с. 76].   …  …   …  

 

Использованная литература: 

1. Алиева С. И. Ногайцы Северо-Западного Кавказа в исторических 

процессах XVIII - начала XX в. – Автореф. … канд. ист. н. – Краснодар, 2000, 19 с. 

2. Гаджиева С. Ш.  Материальная культура ногайцев в XIX - начале XX в. – 

М.: Наука, 1976. – 228 с. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов (работы, не 

соответствующие тематике конференции или не отвечающие означенным 

требованиям, не принимаются к рассмотрению и не возвращаются). 

 

 Информация о принятом Оргкомитетом решении по заявкам будет 

направлена на  е-mail  отправителей в течение июня 2016 г.  

 

Официальное Приглашение участникам с гарантированным поселением в 

гостинице будет разослано к 1 октября  2016 г.   

 

Программа конференции и Сборник материалов будут вручаться 

участникам во время регистрации.  Заочным участникам конференции будет 

разослана электронная версия Сборника. 

 

     Издание материалов конференции, проживание, питание, экскурсионная 

программа будут осуществляться за счет средств принимающей стороны. 

Стоимость проезда оплачивает направляющая организация. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 

369000    Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

                г. Черкесск, ул. Горького, 1, 

                Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований  при 

                Правительстве КЧР 

 

Контактные телефоны:   

                                                                         +7 (905) 4219712 

                                                                         + 7(928) 3983789 

                                                                         +7(928) 3873836  

                                                              

е-mail  : konfernogay@mail.ru  
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АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

II-й Международной научно-практической конференции 

«Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему» 

 

12-13 октября 2016 г., г. Черкесск, Российская Федерация 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация   

Должность, ученое звание и 

степень 

 

Почтовый адрес: страна, 

индекс, город, улица, дом, 

квартира 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Название статьи  

Наименование секции  

Участие в конференции (очно, 

заочно) 

 

Необходимоть бронирования 

номера в гостинице (да/нет) 

 

 

Просим в обязательном порядке заполнить все пункты. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 


