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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научно-практической  конференции: 

«Суфийский шейх 

 Бахауддин Накшбанди и его наследие»  
10-11 июня 2021 года 

Основные направления работы конференции: 

1. Бахауддин Мухаммад Накшбанди - жизнь и творчество 

2. Суфизм и тарикаты в Дагестане 

3.Принципы накшбандийского  тариката и их значение для религиозного 

образования 

4.Уровни исламских знаний и религиозная иерархия 

5.Рациональные науки и методология суфизма как условие познавательно-

го ресурса мусульманского образования. 

6.Задачи исламского теологического образования 

7.Интеграция светского и религиозного образования в постсоветском про-

странстве. 
Заявки и тексты докладов для участия в работе конференции необходимо присылать в Оргко-

митет до 10 мая  2021 г. в электронном варианте с пометкой «конференция» на e-mail: 

saida955@mail.ru    

Сборник статей по материалам конференции будет издан после проведения самой конферен-

ции и размещен на сайте ДГУ. Отобранные оргкомитетом доклады, оригинальность которых со-

ставит не менее 70 %, постатейно будут размещены в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) и в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru). 

Место проведения: 367025, Россия, Махачкала, Дагестанский государственный университет 

Конференция будет проходить в очном/заочном  и онлайн формате на платформе  ZOOM. 

Контактное лицо: Рамазанова Саида Ракиповна. Е-mail: saida955@mail.ru  

mailto:saida955@mail.ru
http://www.elibrary.ru/
mailto:saida955@mail.ru


 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ: 

- файлы с материалами называть по фамилии автора (одного из авторов); Например: 

Иванов.doc  

- фамилия автора (авторов), организация, которую автор представляет, город, страна распола-

гаются в правом верхнем углу страницы; 

- название по центру полужирным шрифтом прописными буквами;  

- формат А4, шрифт – Times New Roman, все поля – 2 см, кегль – 12; межстрочный интервал 

– 1,  

- сноски внутритекстовые, например: [1, с. 35]. Использование постраничных сносок, рас-

становка номеров страниц и переносов не допускаются; 

- пронумерованный список использованной литературы приводится в конце статьи по алфа-

виту под заголовком «Литература»; 

 -. за точность приводимых в статье сведений, правильность цитирования ответственность 

несет автор.  

- текст не менее 2 страниц и не более 5 страниц.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации: 

 

 Фамилия, Имя, Отчество, на русском языке 

Город, страна на русском языке 

Название статьи на русском языке (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 

<пустая строка> 

Аннотация на русском языке. Аннотация  должна заключать от 100 до 150 слов 

Ключевые слова: (на русском языке, не менее 5). 

Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

<пустая строка> 

Литература 

1. 

2.  

Список литературы – все работы необходимо пронумеровать, в тексте ссылки на литературу оформ-

лять в квадратных скобках.  

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции: 

«Суфийский шейх Бахауддин Накшбанди и его наследие»  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия (нужное подчеркнуть) Очное   заочное онлайн 

Тема выступления   

Тематическое направление  

E-mail  

Контактный телефон   

Домашний адрес   

 


