
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ГБУ «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики 

им. А.А. Тахо-Годи» 19 сентября 2018 года проводит Научную сессию 

«Научно-методическая и литературная деятельность профессора Акимова 

Курбана Халиковича (Хакима Курбана)», 

посвященная 80-летию со дня его рождения». 

 

На сессии предполагается обсудить следующие вопросы: 

1. Акимов К.Х. – основоположник методики лезгинской и дагестанской 

литературы в школе. 

2. Акимов К.Х. – писатель-прозаик, писатель-романист. 

3. Исторические романы о классиках лезгинской литературы – Микрах Кемер, 

Кочхюре Саиде и Етиме Эмине. 

4. Нетрадиционные уроки по лезгинской литературе. 

5. «Лезгинско-русский словарь» Акимова К.Х. 

6. Художественный мир писателя Хакима Курбана. 

К участию в работе научной сессии учителя общеобразовательных школ, 

преподаватели вузов и педколледжей, научные сотрудники, аспиранты, студенты. 

Язык конференции – русский и родной. 

Начало конференции в 10:00 ч. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 30 августа 2018 года 

отправить заявку и тезисы доклада (2–3 страницы) в качестве прикрепленного 

файла на электронный адрес: tahogodi2017@yandex.ru.  

По результатам сессии предполагается издание сборника материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции и правилам оформления. 

 

Требования к оформлению материалов: 
1. Работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. 

2. Пример оформления тезисов: 

 

Ахмедов М.А., 

МБОУ № 5 г. Махачкала 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Далее текст тезисов. 

I. Текст тезисов набирается в формате А4 Microsoft Word, поля – 2 см., 

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

ширине. 

II. Ссылки на литературу приводятся в тексте доклада в квадратных скобках 

(например: [1, С. 4–5]). 

III. После основного текста тезисов должен быть приведен список 

mailto:tahogodi2017@yandex.ru


использованной литературы. Примеры оформления: 

Литература: 

1. Гаджиахмедов Н.Э. Языковая ситуация и образовательная политика в 

полиэтническом Дагестане // Повышения качества обучения русскому языку в 

образовательных учреждениях Республики Дагестан. – Махачкала, 2008. – С. 

6–10. 

2. Методика русского языка в дагестанской национальной школе / Под ред. 

Магомедова Г.И. – Махачкала, 2004. 

 

 

Адрес для корреспонденции: 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Леваневского, 4, Дагестанский научно-исследовательский институт 

педагогики им. А.А. Тахо-Годи, секторы родных языков и родных литератур. 

Контактные телефоны: 8 (8722) 67-18-67, 8 (906) 480-82-20. 

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. 

 

 
ОРГКОМИТЕТ 


