Пресс-релиз
Мероприятие: Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в
контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева
Организатор: РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской
области»
С 21 по 23 апреля 2021г. состоится Всероссийская научно-практическая конференция
«Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р.
Тенишева»,

уроженца

тюркологической

города

школы,

Пензы,

доктора

организатора

филологических

советской
наук,

и

российской

профессора,

члена-

корреспондента АН СССР.
Мероприятие пройдет в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова по адресу: г.
Пенза, проспект Строителей, 168А.
К участию приглашены учёные и специалисты – лингвисты, философы, историки,
археологи, этнографы, искусствоведы, культурологи, экологи, экономисты, демографы,
краеведы; а также предприниматели, представители туристических организаций и СМИ,
работники музеев, заповедников и органов культуры, преподаватели вузов и СПО,
аспиранты, магистранты, учителя школ, гимназий, активисты общественных, ветеранских
и молодёжных организаций со всей страны. Материалы конференции, оформленные в
соответствии с требованиями,

пройдут государственную регистрацию и будут

внесены в базу данных РИНЦ.
В мероприятии ожидается участие следующих почетных гостей:
- врио Губернатора Пензенской области Мельниченко О. В.,
- председателя Законодательного Собрания Лидина В. К.,
-

депутата

Государственной

Думы

РФ,

Председателя

Совета

Федеральной

национально-культурной автономии татар Гильмутдинова И. И.,
- заместителя председателя Правительства Пензенской области Ягова О. В.,
- Председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Шакирова Д. Ф.,
- ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Гулякова А. Д.,
- ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» Кухарева
О. Н.,
- дочери Тенишева Э. Р. Тенишевой А. Э.,

- главы города Пензы Мутовкина В. Б.,
- главы администрации города Пензы Лузгина А. В. и др.
Конференция проводится при поддержке Всемирного конгресса татар, Федеральной
национально-культурной автономии татар и Правительства Пензенской области.
Направления работы конференции:
1. Жизнь и деятельность профессора Э. Р. Тенишева – выдающегося советского и
российского тюрколога, татарского общественного деятеля.
2. Философия и психология тюркского мира.
3. Выдающиеся татарские деятели науки, культуры, истории Поволжья.
4. Преподавание родного языка и родной литературы в вузе и в школе.
5. Этногенез народов Поволжья.
6. Тюркские, славянские и финно-угорские народы в историческом измерении.
7. Татарское краеведение Окско-Сурского междуречья.
В рамках конференции состоятся мастер-классы:
1. Роль краеведческих изданий Пензенской области в воспитании патриотизма и
толерантности у молодого поколения.
2. Изучение жизни и деятельности выдающихся земляков (на примере Э. Р. Тенишева).

