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Информационное письмо - Международная научно-практическая
конференция на тему «Состояние таджикского языка на
территориях Центральной Азии с населением говорящим на
таджикском языке» [1]

Опубликовано 24 июля, 2019 - 13:13 пользователем Ҳайати тадорукот
Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан в
соответствии со статьей 118 Постановления Правительства Республики Таджикистан от 1
марта 2019, №79 «О плане проведения научных мероприятий в Республике Таджикистан в
2019 году» и
в честь 10-летия Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики
Таджикистан» в рамках Рабочего плана Комитета запланирована международная научнопрактическая конференция на тему «Статус таджикского языка на территориях
Центральной Азии с населением, говорящим на таджикском языке», которая будет
проводиться 5 октября текущего года (в 09:00 часов) в городе Душанбе при участии учёных и
научных кругов зарубежных стран.
Рабочий язык конференции: таджикский, русский и английский.
На конференции будут рассматриваться следующие вопросы:
- развитие таджикского языка на территориях Центральной Азии с населением, говорящим на
таджикском языке;
- состояние изучения таджикского языка на территориях Центральной Азии с населением
говорящим на таджикском языке;
- вопросы информационной пропаганды, СМИ (печать) на таджикском языке в странах
Центральной Азии;
- изучение произведений древней письменности таджиков в научно-исследовательских
институтах зарубежных стран;
- роль таджикского языка в продвижении и развитии литературы и культуры в странах
Центральной Азии;
- перевод произведений таджикских литераторов в странах Центральной Азии;
- языковые и культурные связи с таджиками, проживающими за пределами страны;
- состояние подготовки двуязычных словарей на основе таджикского и других иностранных
языков;

Требования к подготовке докладов:
Доклады предоставляются в печатном или электронном виде в объеме от 5 до 8 печатных
страниц в формате Word, размер листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
межстрочный интервал 1,5.
В верхнем правом углу страницы после заголовка доклада указать информация об авторе:
фамилия, имя, отчество; ученая степень, должность, полное название организации места
работы/учебы; страна, город.
Участники могут отправить свои материалы до 30 августа 2019 года по нашему адресу:
город Душанбе, ул. Бехзод 25 или на адрес электронной почты (kumitaizabon@mail.ru [2]) или
факс (+992 227-78-29) Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики
Таджикистан.
Решение Организационной комиссии о включении докладов в программу конференции будет
отправлено на электронную почту приглашенным 20 сентября 2019 года.

Контактные телефоны: 227-64-51; 927-21-53-46
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