
Положение  

о межрегиональной научно-практической конференции  

«Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентнин ăслăлăх никĕсĕ»  

(«Научные основы обучения чувашскому языку и литературе») 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

межрегиональной научно-практической конференции «Чăваш чĕлхипе литературине 

вĕрентнин ăслăлăх никĕсĕ» («Научные основы обучения чувашскому языку и 

литературе»), посвященной 75-летию кандидата филологических наук, доцента 

Ю.М. Виноградова (далее – Конференция). 

1.2. Организатор Конференции – БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии. 

1.3. Язык Конференции – чувашский, русский.  

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является обобщение передового опыта исследования и 

преподавания родных языков и литератур в условиях развития многоязычия и 

этнолингвокультурологии. 

2.2. Основные задачи Конференции:  

− анализ новых лингвистических учений и литературоведения, используемых в 

современных филологических исследованиях, выявление их перспективных направлений; 

− обобщение опыта преподавания родных языков и литератур в условиях развития 

многоязычия и этнолингвокультурологии. 

 

3. Направления Конференции 

В рамках Конференции запланированы выступления по следующим направлениям: 

1) «Актуальные вопросы современного языкознания и литературоведения»; 

2) «Обучение родным языкам и литературам в поликультурной среде»;  

3) «Этнокультурный аспект дошкольного образования»; 

4) «Современные технологии и электронные цифровые ресурсы в преподавании 

родных языков и литератур». 

 

4. Участники Конференции и порядок работы конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются ведущие ученые, специалисты в 

области образования, педагоги, психологи и управленцы образовательных организаций, 

преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научных и научно-

исследовательских организаций, аспиранты и магистранты, методисты, а также 

представители общественных организаций.  

4.2. Конференция проводится дистанционно, на платформе ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/9589971257?pwd=3fhcBNOcnw4oGhjD74gDKKrm3RKMmvFZnSI 

4.3. Дата проведения Конференции – 22 января 2021 г. 

4.4. Для участия в работе Конференции заполнить и отправить заявку до 20 января 

2021 года по адресу: chrio49@rchuv.ru. 

4.5. Участникам конференции выдается сертификат об участии. 

 

5. Контактные данные 

Контактные данные Оргкомитета БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии: 

428001, г. Чебоксары, проспект М. Горького, д. 5, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. 

https://us04web.zoom.us/j/9589971257?pwd=3fhcBNOcnw4oGhjD74gDKKrm3RKMmvFZnSI
file:///D:/Мероприятия/Конференции/2020-2021/Конф.%2022.01.2021/и%20отправить%20заявку
mailto:chrio49@rchuv.ru


И.о. зав. кафедрой этнокультурного образования Егорова Анна Семеновна 

(тел. 8 (8352) 584719). 
Заявка 

межрегиональной научно-практической конференции  

«Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентнин ăслăлăх никĕсĕ»  

(«Научные основы обучения чувашскому языку и литературе») 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью).......................................................................................................  

Место работы………………………………………………………………………………………………. 

Должность……………………………………………………………………………………………….. 

Ученая степень…………………………………………………………………………………………… 

Ученое звание……………………………………………………………………………………………. 

Домашний адрес…………………………………………………………………………………………… 

Контактный телефон …………………………………………………………………………………… 

Электронная почта ………………………………………………………………………………………… 

Название доклада………………………………………………………………………………………… 

Дата ……………………………………….. Подпись…………………………………………………. 


