
 

Уважаемые коллеги! 
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе международной 

научно-практической конференции «Табуловские чтения - 2022», которая состоится 24-25 
ноября 2022 г. в Актовом зале администрации Абазинского района по адресу: Россия, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, а. Инжич-Чукун, администрация 
района. 

Работа конференции будет организована по следующим направлениям: 
• Т. З. Табулов – просветитель, ученый, педагог, составитель первых школьных учебников; 
• Вопросы истории становления и развития письменности на абазинском и кабарди-

но-черкесском языках; 
• Современное состояние и вопросы сохранения и развития родного языка;  
• Государственное регулирование языковой ситуации и вопросы функционирования  

родного языка в поликультурной среде;  
• Правовые основы и механизм реализации государственной языковой политики;  
• Проблемы развития двуязычия и многоязычия, взаимодействие и взаимообогащение 

родного и государственного  русского языков;  
• Язык как феномен культуры: этнолингвистика, социолингвистика; 
• Этнопедагогический и этнокультурологический аспекты в изучении родного языка;        
• Теоретические и междисциплинарные вопросы изучения языка, литературы и фольклора; 
• Вопросы формирования и развития родной литературы; 
• Язык художественных произведений национальной литературы;   
• Литература и фольклор как источники обогащения и сохранения языка; 
• Теоретические и практические вопросы изучения литературы и фольклора.  
• Литературная критика, литературоведение, фольклористика народов Карачаево-Черкесии: 

история  и современность; 
• Средства массовой информации, журналистика и  вопросы формирования культуры речи; 
• Родной язык: вопросы теории и практики изучения; 
• Традиции и инновации в методике преподавания родного языка и литературы в школе и вузе. 

 
Оргкомитет приступает к формированию пленарных проблемных и секционных до-

кладов, устных, письменных и стендовых сообщений. 
Заявки на участие в работе конференции принимаются до 20 сентября 2022 г. по элек-

тронной почте conference-19@mail.ru    или по адресу: 
369202, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.  
В случае, если в течение трех рабочих дней оргкомитет не подтвердит поступление 

Вашей заявки или материалов, необходимо повторить заявку или связаться с оргкомитетом 
по указанным ниже телефонам. 

Материалы конференции планируется опубликовать к началу мероприятия. Сборнику 
материалов будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК. Материалы конференции будут 
размещены постатейно в Российской наукометрической базе данных РИНЦ, в связи с чем 
предварительно проверяются по программе «Антиплагиат». Процент оригинальности 
текста статьи (доклада, сообщения) должен составлять не менее 75%. 

 Для включения в сборник материалов конференции  текст Вашего доклада или 
сообщения должен быть представлен в оргкомитет не позже  10 сентября 2022 г. в 
электронном варианте.  

При оформлении текста доклада или сообщения необходимо соблюдать следующие 
условия: объем от 5 до 15 страниц машинописного текста; формат: Microsoft Word 7.0 for 
Windows 98 и выше, ориентация - книжная, шрифт Times New Roman Суr, размер 
шрифта -14 пунктов, межстрочное расстояние - 1.5 (полуторное), выравнивание по 
ширине листа, поля: со всех сторон -2 см.  
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Статья должна быть снабжена списком использованной литературы, оформленной по 
ГОСТу (см. образец). Ссылки на литературу оформляются в тексте статьи в квадратных 
скобках – первая цифра указывает на номер источника в списке литературы, вторая, ко-
торая приводится через запятую, указывает номер страницы. Например: [8, с. 23-24]. 
Список использованной литературы приводится в конце, последовательность - алфавитный 
порядок.  

Образец оформления статьи 
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Аннотация (100-200 слов на русском языке). 
Ключевые слова: (6-10 слов или словосочетаний). 
 
 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст ………………………………………………………………………………………. 
Литература 
1. Тугов В. Б.  Память и мудрость веков. – Крачаевск: КЧГПУ, 2002. – 349 с. 
2. Чекалов П. К. Еще раз о роли Т. З. Табулова в создании черкесской и абазинской 

письменностей //Табулов Татлустан Закериевич. Творческий портрет в исследованиях и вос-
поминаниях /Составители П. К. Чекалов, Т. Х. Табулова. – Карачаевск: КЧГУ, 2012. – С. 31-39. 

 
Материалы, не соответствующие тематике конференции или не отвечающие озна-

ченным требованиям (в том числе и по оформлению), а также имеющие менее 75% 
оригинальности текста, могут быть отклонены оргкомитетом и не будут опублико-
ваны.  

Возможно заочное участие. 
Сведения об авторе заносятся в Заявку (см. приложение). 

 
Образец заявки  

ЗАЯВКА 
на участие в работе международной научно-практической конференции «Табуловские 

чтения - 2022»,   24-25 ноября 2022 г. 
Ф. И. О. (полностью)___________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание _______________________________________________ ___ 
Организация _________________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________________ ___ 
Адрес для переписки _______________________________________________________ ___ 
Домашний и/или мобильный (рабочий) тел. _______________________________________, 
E-mail _______________________________________________________________________ 

Тема (название) доклада ___________________________________________ ____________ 
 
Указать перечень необходимого оборудования (оборудование для презентации, доска, 
экран и т.д.) 
 

Дата _____________________                  Подпись ___________________________ 
 

Заполнить и выслать заявку в адрес оргкомитета до 20 сентября 2022 г.,  
материалы для публикации – до 10 сентября 2022 г. 

 
ОРГКОМИТЕТ 


