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29 апреля 2016 года 

 

приглашаем ученых, преподавателей, аспирантов, а также студентов и уча-

щихся старших классов принять участие в VI заочной Международной науч-
но-практической конференции «Язык в контексте межкультурных и на-

циональных взаимосвязей», посвященной 10-летию кафедры русского и та-

тарского языков КГМУ. 

 
Цели конференции:  

1. Определение актуальных и перспективных направлений научных ис-

следований и практических разработок в области языкознания, межкультур-
ной коммуникации и методики преподавания языка. 

2. Широкий обмен научным опытом, поиск путей интеграции научных 

знаний и практики. 

 
Основные направления работы конференции: 

– Актуальные проблемы лингвистики в аспекте взаимодействия культур. 

– Языковые ситуации и языковая политика. 
– Опыт регионального взаимодействия национальных культур и языков 

в современном мире. 

– Проблемы и перспективы изучения языка в вузе и школе. 

– Актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в ино-
странной аудитории. 

– Современные технологии и педагогические инновации в образова-

тельном процессе как средство повышения качества довузовского и вузов-
ского образования. Экспертиза качества. 

– Перевод как средство межкультурной коммуникации. 

– Varia. 

 
В рамках конференции запланирован круглый стол с обсуждением во-

просов теории и практики написания учебников, пособий и руководств к 

курсам языковых дисциплин в вузе и школе. 

 
Темы работ для студентов и учащихся (только в соавторстве с научным 

руководителем): 

– Текст в контексте: жанра, направления, стиля, искусства, истории, др. 
– Язык интернета: сленг, жаргон, сокращения, др. 

– Коллоквиалистика (анализ устной речи): современное состояние. 



– Заимствования: сколько и надолго ли? 

– Риторика: ораторское искусство и публичное выступление. 

– Юбилейные даты (125-летие О.Э. Мандельштама, 110-летие М. Джа-

лиля, 110-летие А.Л. Барто, 130-летие Г. Тукая, 125-летие М.А. Булгакова, 
120-летие Е.Л. Шварца, 195-летие Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, 250-

летие Н.М. Карамзина и др.). 

– Varia. 

 
Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2016 года прислать в 

оргкомитет: 

– текст статьи (тезисов) (Приложение 1); 
– сведения об авторе (Приложение 2); 

– отсканированную копию платежного документа (квитанцию об оплате 

организационного взноса) (Приложение 3). 

 
Языки конференции — русский, татарский, английский. 

Присланные материалы публикуются в авторской редакции. 

 
По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов с при-

своением кодов ISBN, УДК и ББК. 

Также сборник материалов конференции будет доступен на сайте кафедры 

русского и татарского языков КГМУ по адресу: 
http://www.kgmu.kcn.ru/russian-and-tatar-languages. 

 

Оргкомитет конференции: 

зав. кафедрой, канд. филол. наук, доц. Фидаева Лилия Ильдусовна, 

канд. пед. наук, доц. Евдокимова Альбина Гансовна, 

канд. филол. наук, доц. Кузнецова Елена Геннадьевна, 

преп. Балтаева Венера Тувакбаевна. 
 

Контактная информация: 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 49 б. Кафедра рус-
ского и татарского языков КГМУ. 

Тел.: +7(843) 236–71–23; +7 (843) 236–45–30. 

E-mail: philolkonf.kgmu@yandex.ru 

 
С пожеланиями плодотворного сотрудничества, 

оргкомитет конференции. 

http://www.kgmu.kcn.ru/russian-and-tatar-languages


Приложение 1 

 
Требования к материалам: 

– объем — от 3 до 10 страниц; 

– шрифт Times New Roman, формат А4, кегль 14, интервал 1, поля 2 см 

со всех сторон, абзацный отступ 1; 
– структура статьи: название (полужирный шрифт, прописные буквы, 

выравнивание по центру); вторая строка (курсив, выравнивание по правому 

краю): инициалы и фамилия автора (авторов); третья строка (курсив, вырав-
нивание по правому краю): полное название учреждения, страна, город; через 

строку текст статьи (выравнивание по ширине страницы); через строку Спи-

сок литературы (кегль 12, в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией). 

Ссылки в тексте на источник из списка литературы оформляются в квадрат-
ных скобках. Использование автоматических постраничных ссылок не до-

пускается. 

 
Образец оформления материалов 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

П.П. Петров 
Полное название учреждения, страна, город 

 

Основной текст. Основной текст [1, с. 10]. Основной текст. Основной 

текст. Основной текст [2, с. 164]. Основной текст. Основной текст. 
 

Список литературы 

 

1. Бибихин В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7. С. 34-44. 

2. Газаева Л.В. Текст как основа обучения словосочетанию и простому предложению 

студентов педагогического вуза в условиях двуязычия // Вестник Адыгейского гос. Ун-та. 

2008. № 4. Электронный ресурс, режим доступа: www.vestnik.adygnet.ru, свободный. 

3. Московкин Л.В. Оптимизация обучения иностранных студентов-нефилологов 

грамматическому аспекту русского языка: автореф. Дис. … д-ра пед. Наук. СПб.: Рос. Гос. 

Пед. Ун-т им. А.И. Герцена, 1999. 45 с. 

 

  

http://www.vestnik.adygnet.ru/


Приложение 2 

 

Анкета участника VI Международной научно-практической конференции 

«Язык в контексте межкультурных и национальных взаимосвязей» 
 

ФИО (полностью)  

Название статьи  

Учебное заведение  

Статус (должность, степень, звание; 

студент, бакалавр, магистрант, аспи-
рант, учащийся) 

 

Контактные данные (e-mail, телефон)   

Получение сертификата участника кон-

ференции в печатном или электронном 

формате (да / нет) 

 

 

Убедитесь, что Ваша заявка получена! Если Вам не пришло подтвер-
ждение о получении от Оргкомитета в течение 3-х дней, повторите отправку. 

 

Приложение 3 

 
Организационный взнос: 

1. Стоимость публикации одной статьи — 400 руб. 

2. Сертификат участника конференции в электронном виде — бесплатно. 
3. Рассылка электронного сборника материалов конференции — бесплатно. 

 

Банковские реквизиты: 

Ленинское отделение № 6672 
Получатель: Евдокимова Альбина Гансовна 

Банк получателя: ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань 

Кор.счет: 30101810600000000603 
Расчетный счет клиента: 40817810562269419956/50 

Расчетный счет банка: 30301810562006006226 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 
КПП: 165702001 

ОГРН: 1027700132195 

ОКПО: 09265993 

КПП: 165702001 
 

На бланке в графе «Назначение платежа» сделайте пометку: Конференция 

«Язык в контексте межкультурных и национальных взаимосвязей», Ваши 
ФИО. 

 


