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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Наследие Исмаила Гаспринского и тюркский 

мир (значение его идейного наследия в контексте вызовов современности)», 

которая состоится на базе Казанского государственного университета культуры 

и искусств с 29 по 30 октября 2014 года.  

Конференция проводится по итогам выполнения научно-

исследовательского проекта «Наследие Исмаила Гаспринского и тюркский мир 
(к 100-летию со дня смерти крымско-татарского просветителя)» (Госзаказ 

Министерства культуры РФ) и посвящается Году культуры в России и 
Республике Татарстан.  

 
Организаторы и участники конференции: 

 Министерство культуры Российской Федерации 

 Министерство культуры Республики Татарстан 

 Казанский государственный университет культуры и искусств  

 Институт культуры мира (ЮНЕСКО) 

 Международная гуманитарная академия «Европа-Азия» 

 Институт истории имени Ш.Марджани Академии Наук Республики Татарстан 

 Институт Татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан  

 Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

 Главное архивное управление при Кабинете министров Республики Татарстан  

 Национальный музей Республики Татарстан 

 Национальная библиотека Республики Татарстан 

 Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник «Казанский Кремль»  

 Бахчисарайский историко-краеведческий заповедник 

 Крымский университет культуры, искусств и туризма  

 Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского  



Информационные спонсоры: 
 

Республиканское агентство по печати  

и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

 

 

 
 

Телерадиокомпания «Новый век» 
 

 

Гостелерадиокомпания «Татарстан»  
 

 

Медиаканал «Эфир-24»  
 

 

Компания «АБАК» 

 
 
 

Цели и задачи конференции: 
Цель – изучение наследия Исмаила Гаспринского (1851-1914), 

выдающегося крымско-татарского ученого, мыслителя, корифея джадидизма и 
тюрко-татарской общественной мысли и других тюркских народов, издателя – 

рупора просветительских идей – газеты «Тарджеман». 
Работа конференции направлена на интеграцию крымско-татарского 

народа в российское общество, являющаяся одним из ключевых факторов 
сохранения мира и стабильности в новом российском регионе – Республике 

Крым и в целом в России.  
 

 

К участию приглашаются: 

Руководители, профессорско-преподавательский состав, докторанты, 
аспиранты, студенты вузов и других научно-образовательных и методических 

учреждений. 
Программа конференции предусматривает проведение пленарных и 

секционных заседаний, круглых столов, дискуссий, обмен опытом работы. 
 

 
Основные темы, предлагаемые для обсуждения:  

 И.Гаспринский и тюрко-татарское просветительство; 

 И.Гаспринский и феномен тюрко-татарского джадидизма;  

 Роль И.Гаспринского в реформировании тюрко-татарской системы 

просвещения и образования; 

 Наследие И.Гаспринского в российском и международном измерении; 

 Родословное древо династии Гаспринских (история семьи Гаспринских);  

  Бахчисарай – Казань: центры тюрко-татарской духовно-

просветительской мысли (вторая половина XIX и начало ХХ вв.); 

 Роль периодической печати (СМИ) в развитии и сохранении наследия 

тюрко-татарского просветительства.  

 



По итогам конференции будет издаваться сборник Всероссийской 
научно-практической конференции. 

Для участия в конференции необходимо выслать до 20 октября 2014 г.  

с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ» на e-mail Оргкомитета kafist1@mail.ru: 
1. заявку на участие; 

2. текст выступления. 
 

Заявка на участие 
 

Ф.И.О  

Название организации  

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес  

Телефон, e-mail  

Название статьи  

 

Требования к оформлению: 

Текст публикации не менее 5 и не более 7 страниц формата А4. Формат 
электронного варианта статьи – «*.doc» или «*.rtf». 

Шрифт TimesNewRoman 14 пт, междустрочный интервал 1,5, книжная 
ориентация, поля: верхнее –2,0 см, нижнее –2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 

см, отступ слева для обозначения каждого абзаца – 1,25 см; номера страниц не 
проставлять. Название файла – фамилия, инициалы автора.  

На первой строке справа – фамилия, инициалы. Под фамилией и 
инициалами – ученая степень, ученое звание, должность, название организации, 

город, страна. На второй строке по центру – название статьи строчными 
буквами, без выделений. Ссылки на цитируемые в тексте публикации 

обозначать цифрами в квадратных скобках. Оформление списка литературы – 
по алфавиту, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

 

 
Контакты: 

Адрес:  Российская Федерация, Республика Татарстан,  
420059, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.3  

Казанский государственный университет культуры и искусств 
Телефоны:  +7(843)277-58-36 (приемная), +7(843)277-74-99 (научный отдел) 

Факс:  +7(843)277-59-07 (канцелярия) 
E-mail:  kafist1@mail.ru, nauka@kazguki.ru 
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