
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Министерство образования и науки Республики Дагестан и ГБУ 

РД «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики 

им. А. А. Тахо-Годи» проводят 18 февраля 2022 года ежегодную 

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 следующего круга вопросов: 

Актуальные научно-методические проблемы преподавания родных 

языков и литератур на всех этапах непрерывного образования 

(дошкольном, школьном, профессиональном). 

Лингводидактические аспекты обучения родным языкам в условиях 

ограниченной речевой среды. 

Диалог культур как важнейшее направление гуманизации 

современного образовательного процесса.  

Дистанционное обучение русскому и родным языкам: специфика и 

перспективы. 

Учебные предметы «русский язык» и «русская литература», 

«русский родной язык» и «русская родная литература»: проблемы 

содержания и методики преподавания. 

Современные учебные пособия по родным языкам и родным 

литературам для начальной школы: опыт работы. 

Преподавание русского, родных языков и литератур в условиях 

цифровой образовательной среды. 

Вопросы подготовки научно-педагогических кадров по русскому, 

родным языкам и литературам в образовательных организациях РД. 

Менталитет национальных культур и языковая картина мира. 

Научно-методическое наследие известных дагестанских ученых-

филологов. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку, культуре 

народов Дагестана и России. 

Инновационные подходы в преподавании русского, родных языков и 

литератур в образовательных организациях РД. 

Популяризация знаний о языках народов Дагестана. 

Особенности работы с одаренными детьми в образовательных 

организациях РД. 

Внеурочная деятельность в контексте языкового и литературного 

образования.  



К участию в работе конференции приглашаются учителя 

общеобразовательных школ, преподаватели вузов и педколледжей, 

научные сотрудники, аспиранты, студенты. 

Язык конференции - русский и родной. 

Начало конференции в 10:00 ч. 

Форма проведения: очно-заочная. 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 февраля 2022 

года отправить заявку и текст доклада (не менее 5 страниц) единым 

файлом на электронный адрес: tahogodi2017@yandex.ru 

По результатам конференции будет издан сборник научных статей с 

последующим опубликованием в РИНЦ. Стоимость 1 печатной страницы - 

100 руб. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции и правилам оформления, а также 

заимствованные из Интернета, печатных СМИ. Статья должна быть 

проверена в системе антиплагиат. Количество заимствований не должно 

превышать 40 процентов. 

Каждый участник получит именной сертификат об участии в 

Республиканской научно-практической конференции. 

Требования к оформлению материалов: 
Текст набирается в формате А 4 Microsoft Word, поля - 2 см, 

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

по ширине. 

Ссылки на литературу приводятся в тексте доклада в квадратных 

скобках (например: [1, С. 4-5]). 

Красная строка (абзацный отступ) - 1 см. Не следует оформлять 

абзацный отступ с помощью многократных пробелов и табуляции. 

После основного текста тезисов должен быть приведен список 

использованной литературы в алфавитном порядке. 

Работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. 

Образец оформления доклада: 

 
Магомедова А.М., 

г. Махачкала 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация (4-5 предложений) 

Ключевые слова (не более 10) 

Если текст статьи написан на родном языке, название статьи дается на родном и 

русском языках, аннотация и ключевые слова - на русском языке. 

Далее текст статьи. 

 

Литература 

1. 

2. 



Адрес для корреспонденции: 367012, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Леваневского, 4, Дагестанский научно-исследовательский 

институт педагогики им. А. А. Тахо-Годи, секторы русского, родных 

языков и родных литератур. Контактные телефоны: 8 (8722) 67-18-67. 

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. 

mailto:tahogodi2017@yandex.ru

