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Г об участии в Республиканской научно
практической конференции]

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям государственных 
образовательных организаций

18 октября 2018 года на базе МБОУ «Башкирская гимназия №158 имени 
Мустая Карима» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
состоится Республиканская научно-практическая конференция «Мустаевские 
чтения», посвященная 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана 
Мустая Карима и 100-летию образования Республики Башкортостан.

Министерство образования Республики Башкортостан направляет 
информационное письмо для организации участия обучающихся, студентов и 
педагогов в работе конференции.

Приложение на 5 л., в 1 экз.

Заместитель министра А.З.Галиева

Галеева Гульназ Винеровна, отдел национального образования, регионального сотрудничества 
и учебного книгоиздания, ведущий специалист-эксперт, +7(347)218-03-53, Galeeva.GV@bashkortostan.ru
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Информационное письмо

о проведении республиканского литературно-творческого конкурса 
“Мустаевские чтения”, посвященного 100-летию со дня рождения

Народного поэта Башкортостана Мустая Карима 
и 100-летию образования Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Баш
кирская гимназия №158 имени Мустая Карима" городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан совместно с Министерством образования 
Республики Башкортостан, Управлением образования Администрации город
ского округа город Уфа Республики Башкортостан, Башкирским педагогиче
ским университетом им. М. Акмуллы, Башкирским государственным универ
ситетом, Институтом развития образования Республики Башкортостан, 
Национальной библиотекой Республики Башкортостан им. Ахмет-Заки Ва- 
лиди, Фондом Мустая Карима, Благотворительным фондом «Аманат», изда
тельством «Самрау» проводит Республиканскую научно-практическую кон
ференцию «Мустаевские чтения», посвященной 100-летию со дня рождения 
Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, и 100-летию образования 
Республики Башкортостан (далее - Конференция).

Дата проведения: 18 октября 2018 г.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, МБОУ «Башкир

ская гимназия №158 имени Мустая Карима» (г. Уфа, ул. З.Исмагилова, 1).

1. Общие положения
1.1. Конференция проводится в целях привлечения учащихся, студентов и 
педагогов к научно - исследовательской работе, поддержки деятельности 
школьных и студенческих исследовательских сообществ.
1.2. Основные цели и задачи Конференции:
-формирование и углубление интереса учащихся, студентов и педагогов к 
личности и творчеству Народного поэта Башкортостана Мустая Карима; 
-популяризация произведений известного литературного деятеля;
-приобщение учащихся и студентов к исследовательской и творческой дея
тельности;
-воспитание патриотизма, гражданственности, гуманизма и толерантности 
через произведения Мустая Карима;
-воспитание бережного отношения к литературному наследию поэта; 
-активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 
учащихся и студентов;
- выявление талантливых, одаренных представителей молодежи, склонных к 
научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки, создание 
условий для развития способностей; опыта работы образовательных органи
заций по организации исследовательской деятельности обучающихся.

Республиканская научно-практическая конференция проводится по 
следующим направлениям:



1. Дружба народов в творчестве Мустая Карима.
2. Театр Мустая Карима.
3. Личность Мустая Карима как педагогический феномен.
4. Языковые и стилистические особенности произведений Мустая Ка

рима.

2. Участники Конференции
В конференции принимают участие учащиеся 8 - 11-х классов обще

образовательных организаций, студенты профессиональных образователь
ных организаций и высших учебных заведений Республики Башкортостан и 
регионов Российской Федерации, педагоги образовательных организаций 
Республики Башкортостан и регионов РФ.

3. Порядок и условия проведения Конференции
3.1. Конференция проводится в два этапа.
I этап - заочный (до 12 октября 2018 года).
II этап - очный (18 октября 2018 года)
Заочный этап включает в себя экспертную оценку научно - исследова

тельских работ. Для участия в заочном туре конференции необходимо предо
ставить в Оргкомитет заявку (приложение №1)от образовательной организа
ции и тезисы выступлений (приложение №2).

Заявка, тезисы (на одной странице) для участия принимаются до 12 ок
тября 2018 г. на электронный адрес 02nauka@mail.ru.

Контактное лицо от образовательной организации и контактный теле
фон (указать обязательно)
II этап - очный. На очном этапе проходит публичная защита научно
исследовательских работ.
3.2. Экспертная комиссия имеет право направить доклад на рассмотрение на 
другую секцию, если содержание доклада не соответствует заявленной сек
ции.
3.3. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 
работы (до 7 минут) и дискуссию (продолжительность - 3 минуты). Участни
кам конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр тек
ста доклада.

Второй этап (очный) состоится 18 октября 2018 года в Башкирской гим
назии № 158 им. Мустая Карима. К участию во втором этапе допускаются 
работы, прошедшие заочный отборочный тур. Списки участников второго 
тура (программа очного тура НПК «Мустаевские чтения») будут выставлены 
на сайте гимназии http: //gimn 15 8ufa.ru 16 октября 2018 года.

4. Подведение итогов, награждение победителей 
и призеров Конференции

4.1. По итогам 2 тура экспертные комиссии определяют победителей и при
зеров.
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4.2. Участники очного тура конференции награждаются сертификатами об 
участии в конференции.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 
конференции.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.
Материалы не рецензируются и не редактируются. Необходимо обратить 
внимание на грамотное оформление материалов.

По вопросам обращаться по телефонам:
Контактные телефоны: 8 927 638 24 80 - Баянова Эльвира Авхадиевна,

8 927 309 23 97 - Утябаева Файруза Юнусовна.
Рабочие языки конференции: русский, башкирский, татарский, английский, 
казахский, турецкий.

Предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и отре
дактирован. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонения мате
риалов, не соответствующих указанной тематике, предъявляемым требовани
ям по оформлению и присланным после указанного срока. Издание материа
лов планируется к началу работы конференции.

Командировочные расходы за счет направляющей стороны.



Приложение №1

ЗАЯВКА

Образовательная организация

(полное официальное название)
№ Фамилия и имя 

автора (-ов)
Класс

(Курс)

Название работы Секция ФИО научного 
руководителя; 

звание, сте
пень, долж

ность, телефон

Заказ на 
сборник по 

итогам мате
риалов НПК

1
2
3



Приложение №2

Образец оформления статьи

Театр Мустая Карима.
Шайгарданова Алия,

9 класс, МБОУ «БГ № 158 им. М. Карима»
Научный руководитель: 

Мигранова Фарида Казыхановна, 
учитель башкирского языка и литературы

Текст

Литература




