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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
(Формат мероприятия: 1) конференция + 2) курсы повышения 

квалификации преподавателей вузов; время: 14-16 мая 2020 г.) 
 

Уважаемые коллеги!                 

 

1. О конференции. 15-16 мая 2020 г. в Кыргызско-Российском Славянском 

университете состоится Международная научно-практическая конференция «Объединяя 

Центральную Азию словом», посвящённая 130-летию со дня рождения Константина 

Кузьмича Юдахина – выдающегося учёного-тюрколога, академика НАН КР, члена-

корреспондента АН Узбекистана, Заслуженного деятели науки Киргизской ССР.  

Главный его труд  “Кыргызско-русский словарь”, в котором широко представлена 

языковая картина мира кыргызов, явившись поистине научным подвигом, получил мировое 

признание, стал образцом для составления целого ряда двуязычных словарей для 

тюркоязычных народов. На страницах Интернет-ресурсов этот словарь обрел новый 

формат, облегчив доступ к нему многих тысяч пользователей. За “Кыргызско-русский 

словарь”, изданный в 1965 году, Юдахину К.К. была присуждена в 1967 году 

Государственная премия СССР. 

Юдахин К.К. не только выдающийся лексикограф и автор капитальных трудов по 

лексике, диалектологии, грамматике узбекского, уйгурского языков. Он известен прежде 

всего неоценимым вкладом в развитие кыргызского языкознания. Активно занимаясь 

разработкой новых национальных алфавитов для народов СССР, ученый в отношении 

письменности кыргызского языка выдвинул принцип максимального приближения 

графики и орфографии к его звуковым особенностям.  

Мировая научная общественность высоко ценит заслуги Констатина Кузьмича 

Юдахина в культуру и науку тюркоязычных народов Центральной Азии.   

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции для 

обсуждения широкого круга актуальных проблем современного языкознания и 

тюркологии. 

 

          Направления работы конференции. 

1. Тюркология и современность. 

2. Юдахин К.К.  и словари III-его тысячелетия. 

3. Языковые процессы в аспекте социолингвистики и лингвокультурологии. 

4.  Языковая картина мира кыргызов через призму словаря Юдахина К.К. 

5. Языкознание СНГ и сопоставительная типология: теория и практика.  

6. Лингводидактика и учебная лексикография. 

7. Кириллица и латиница: когнитивный диссонанс.  

8. Двуязычие и многоязычие в странах Центральной Азии.  

 

Рабочие языки конференции – кыргызский, русский, английский. 



Формы участия на конференции и регламент. 

Очное участие: выступление на конференции с последующей публикацией 

материалов. Пленарный доклад – 20 минут, доклад на секции – 10 минут. 

Заочное участие: возможна публикация. 

К началу конференции планируется издать ее материалы, а выступившим на ней 

вручить сертификаты. Лучшие доклады по решению оргкомитета будут опубликованы в 

“Вестнике КРСУ”. 

Заявки участников принимаются на кафедре русского языка КРСУ 

Контакты оргкомитета:  

Тел.: +996 312 437503 (кафедра русского языка);  

         +996 772724716 (Каменева Марина Борисовна),  

         +996 555 967472 (Тагаев Мамед Джакыпович) 

E-mail: rlk@krsu.edu.kg  и  mamed_tagaev@list.ru  

Заявки на участие и материалы отправлять до 15 апреля 2020 г. по электронному 

адресу: rlk@krsu.edu.kg (Форма заявки с позициями для заполнения прилагается ниже). 

 

П. О курсах повышения квалификации. В рамках конференции к 130-летию 

К.К.Юдахина проводятся с 14 мая по 16 мая (параллельно) курсы повышения 

квалификации, на которых прочитают лекции, проведут мастер-классы и семинары 

ведущие ученые России (Москва, Кемерово), Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. По 

окончании курсов слушателям будут выданы свидетельства об их прохождении. 

                                       

                                                         С уважением, 

               Оргкомитет 

  

 

 

 

Требования к оформлению докладов 

 

Текстовый редактор Word (формат DOC), формат листа А4, шрифт Times New 

Roman; кегль шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; поля – 2 см по 

периметру; без переносов; объём для сборника материалов до 10 страниц. 

Фамилия и инициалы – в верхнем правом углу страницы (выравнивание по правому 

краю; кегль 12; полужирный); город – на 2 строке в верхнем правом углу страницы (12 

кегль; обычный); через строку название статьи – по центру (14 кегль, полужирный курсив). 

Далее, выравнивая по ширине, аннотация и ключевые слова на русском и английском 

языках. 

Литература оформляется автоматическим списком в конце статьи под заголовком 

«Библиографический список» (14 кегль, одинарный интервал); ссылки в тексте даются в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера цитируемого источника (обычным 

шрифтом) и, через запятую, номера страниц. Источники в «Библиографическом списке» 

указываются по порядку их использования в тексте.  
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Заявка на участие 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

 

2. Тема доклада  

3. Страна, город  

4. Место работы  

5. Должность  

6. Ученая степень  

7. Ученое звание  

8. Адрес, почтовый 

индекс 

 

9. Телефоны  

10. Е-mail  

11. Форма участия: 

очная/заочная 

 

12. Аннотация доклада 

 (до 20 слов) 

 

13. Презентация доклада 

в PowerPoint (да/нет) 

 

14. Слушатель курсов 

повышения квалифи-

кации (да/нет)  

 

 

 

 

 

                                           


