
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ГБУ «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики 

им. А.А. Тахо-Годи» 19 февраля 2020 года проводит Республиканскую научно-

практическую конференцию «Государственный язык Российской Федерации и 

языки народов Дагестана: теория, практика, перспективы обучения в 

образовательных организациях», посвященную Международному дню родного 

языка. 

Предполагается обсуждение актуальных проблем по следующим 

направлениям: 

1. Государственная политика поддержки, сохранения и развития родных 

языков в условиях регионального этнокультурного пространства. 

2. Проблемы обучения русскому языку как родному и неродному в 

образовательных организациях РД. 

3. Функционирование и развитие дагестанских языков на современном 

этапе. 

4. Русский и родные языки: функциональное и структурное 

взаимодействие в учебном процессе в условиях полиязыковой и 

полиэтнической среды. 

5. Основные проблемы, тенденции и перспективы обучения  родным языкам 

и литературам на всех этапах непрерывного образования. 

6. Проблема преемственности и взаимодействия дагестанских языков и 

литератур. 

7. Преподавание родных языков и литературного чтения по новым учебным 

пособиям для начальной школы.  

8. Опыт преподавания родных языков и родных литератур в 

образовательных организациях. 

9. Перспективы развития билингвального обучения в начальной школе. 

10. Подготовка к ГИА по русскому языку: основные проблемы и пути их 

решения. 

11. Формирование коммуникативной компетенции, способности учащихся 

осуществлять межличностное и межкультурное общение. 

12. Современный урок как основная форма обучения русскому, родному 

языкам и литературам. 

13. Проблемы изучения литературы народов Дагестана в школе и вузе. 

14. Использование современных педагогических технологий на уроках 

русского, родных языков и  родных литератур.  

15. Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках русского, 

родных языков и литератур. 

16. Научно-методическое наследие известных дагестанских ученых-

филологов. 

17. Система подготовки и переподготовки учителей русского, родного 

языков и литератур в рамках ФГОС. 

18. Родные языки в дошкольных образовательных организациях. 



К участию в работе конференции приглашаются учителя 

общеобразовательных школ, преподаватели вузов и педколледжей, научные 

сотрудники, аспиранты, студенты. 

Язык конференции – русский и родные языки. 

Начало конференции в 10:00 ч. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 10 февраля 2020 года 

отправить заявку и тезисы доклада (не менее 3 страниц) в качестве 

прикрепленного файла на электронный адрес:tahogodi2017@yandex.ru  

По результатам конференции предполагается платное издание сборника 

материалов (100 р. за 1 страницу).  

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции и правилам оформления. 

 

Требования к оформлению материалов: 
Работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. 

 

Пример оформления тезисов: 

 

 

Исмаилова А. О., 

МБОУ № 10 г. Махачкала 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Далее текст тезисов. 

I. Текст тезисов набирается в формате А 4 Microsoft Word, поля – 2 см., 

интервал – 1,5; шрифт Times New Roman 14 размера; выравнивание текста по 

ширине. 

II. Ссылки на литературу приводятся в тексте доклада в квадратных 

скобках (например: [1, с. 4–5]). 

III.  После основного текста тезисов должен быть приведен список 

использованной литературы.  

Адрес для корреспонденции: 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Леваневского, 4, Дагестанский научно-исследовательский институт 

педагогики им. А. А. Тахо-Годи, секторы родных языков, родных литератур, 

русского языка и литературы. 

Контактные телефоны: 8 (8722) 67-18-67; факс: 68-31-47. 

Электронный адрес: tahogodi2017@yandex.ru  

 

 

Форма заявки: 

1. Фамилия, имя, отчество (автора, авторов). 

2. Место работы, учебы. 

3. Должность. 



4. Ученая степень. 

5. Ученое звание. 

6. Адрес и телефоны. 

7. Электронная почта. 

8. Направление и название доклада. 

 

 
ОРГКОМИТЕТ 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о 

конференции среди всех заинтересованных лиц. 

 
 


