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ПОЛОЖЕНИЕ i/ 
городской научно-практической конференции 
«Алиш эзлэре буйлап» («По следам Алиша») 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской научно-
практической конференции «Алиш эзлэре буйлап» («По следам Алиша») (далее Конференция). 

1.2 Организатором Конференции является национально-краеведческий отдел Центральной 
городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» города Набережные Челны. 

2. Участники конференции 
2.1 К участию в Конференции приглашаются читатели библиотек, библиотекари, методисты, 

педагоги дошкольных учреждений, учащиеся и преподаватели среднеобразовательных и высших 
учебных заведений. 

3. Цели и задачи конференции 

3.1. Цель Конференции: изучение жизни и творчества детского писателя А. Алиша, в связи со 
110-летним юбилеем; пропаганда творчества татарских писателей, лауреатов премии им. А. Алиша, 
поэтов - участников Великой Отечественной войны. 

3.2. Задачи Конференции: 
- приобщение молодежи к духовным ценностям, воспитание национального самосознания; 
- воспитание у молодежи патриотических чувств, любви к Родине, к истории и татарской 
литературе; 
- стимулирование интереса читателей к изучению литературы, истории; 
- развитие научных и исследовательских навыков; 
- выявление и поддержка одаренных детей. 

4. Программа конференции 
4.1 Участников Конференции ждут деловые профессиональные слушания, дискуссии, а также 

возможность активного обмена опытом, мастер классы, выставки. 
4.2 Программа Конференции будет составлена с учетом заявленных выступлений. 

5. Условия участия в конференции 
5.1 На Конференцию предоставляются научно-практические и творческие работы. 
Объем одной работы не ограничен, формат - Word, шрифт - Times New Roman, размер - 14, интервал 
- 1. 
5.2 Коллективные работы к рассмотрению не принимаются. 
5.2 Приветствуются доклады в сопровождении электронных презентаций (не более 5 минут). 
5.3 Для участия в Конференции необходимо направить заявку, не позднее 21 марта 2018 года, в 
оргкомитет с заполненными пунктами прилагаемой регистрационной формы (см. Приложение) по 
электронному адресу: cbs-nko@mail.ru 

mailto:cbs-nko@mail.ru


6. Дата и место проведения конференции 
6.1 Дата проведения Конференции: 28 марта 2018 года. 
6.2 Место проведения: Центральная городская библиотека им. М. Джалиля 
Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Ямашева 4/14 А. 

7. Контактная информация организаторов 
7.1. Национально-краеведческий отдел Центральной городской библиотеки муниципальнси о 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 423823, г. Набережные Челны, бульвар Ямашева. 4/14А 
Телефон: 8 (8552 ) 70-02-29 
E-mail: chs-nkojclmail.ru, сайт: w ww. библиотека-челны.рф 
Координатор: Гайнутдинова РезедаРазимовна заведующий национально-краеведческим отде 
ЦГБ. Телефон для справок: 8 953 494 44 06 

Приложение 

Регистрационная форма участника 
Городской научно-практической конференции «Алиш эзлэре буйлап» 

Фамилия Имя Отчество 

Регион, город 

Должность 

Организация 

Телефон 

E-mail 

Тема выступления 

Тема мастер-класса 


