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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     П И С Ь М О 
 
 В целях филологического, интеллектуального и эстетического развития 

субъектов образования всех уровней в области литературоведения, искусствознания, 
истории культуры; развития в условиях интеграции школьной и вузовской науки; 
формирования личности молодых ученых  

 
26 – 28 января 2015 года проводится 

 
ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Литературоведение и 

эстетика в ХХI веке» («Татьянин день»), посвященная памяти Т.А. Геллер 
В ходе Конференции предполагается работа следующих секций:  

 Литературоведение; 
 Эстетика и искусствознание; 
 История культуры; 
 Актуальные проблемы методики преподавания гуманитарных дисциплин и 

педагогики; 
- круглый стол по проблемам сопоставительной филологии. 
 
Заявки (Тема доклада, ФИО, место работы (учебы), должность (класс, курс, 

дом.адрес, тел. для связи, e-mail, данные научного руководителя) принимаются до 10 
января 2015 года по следующему электронному адресу: tatyanin_den2015@mail.ru 

Контактные данные организаторов:  Несмелова Ольга Олеговна -  тел. служ. (843)  
221-33-07,  293-94-57; (моб.)  89033058837, e-mail: Olga.Nesmelova@kpfu.ru 
420021, г. Казань, ул. Татарстан 2, кафедра зарубежной литературы (ауд. 260).; 
Галимуллина Альфия Фоатовна – (моб.) 89053100964; e-mail: alfiya_gali@rambler.ru 

 
Уважаемые научные руководители ученических докладов! 

Обращаем Ваше внимание на то, что предварительно высылать тезисы 
докладов на адреса оргкомитета не требуется: принимаем только ЗАЯВКУ. В 
сборнике статей конференции будут бесплатно напечатаны только статьи учеников, 
занявших призовые места. 

 
  Организационный взнос в размере 100 рублей вносится при регистрации. 

 По итогам конференции будут опубликованы статьи участников 
конференции. Электронную версию необходимо сдать до 1 марта 2014 г. Редакционная 
коллегия оставляет за собой право их отбора для издания. 

  
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, 

финансируются командирующей стороной. 
  
Выступление докладчиков на секциях 10- 15 минут. 
 
Выявление победителей Конференции осуществляется организационным 

комитетом только среди учащихся и студентов. Ученикам, студентам и учителям 
общеобразовательных учреждений выдаются сертификаты участников. Участники 
Конференции, занявшие призовые места, награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Республики Татарстан.  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ СБОРНИКА 
 

Перед набором настройте указанные ниже параметры текстового редактора: 
Размер бумаги – А4 (210×297); Поля: все – 2 см; Ориентация – книжная; Шрифт – 

Times New Roman; Высота шрифта – 14 пунктов; Красная строка – 1,25 см; Межстрочный 
интервал – полуторный; Выравнивание текста – по ширине. Для списка литературы: 
шрифт – 12; межстрочный интервал – одинарный. 

В верхней части первой страницы текста строчными буквами полужирным 
шрифтом курсивом по правому краю печатаются инициалы и фамилия автора, в круглых 
скобках курсивом –аббревиатура учебного заведения (КФУ, СОШ № 3), город, должность 
(ученик 11 кл., студент, доцент). На следующей строке заглавными буквами без переноса 
печатается название доклада (жирный шрифт, выравнивание по центру), далее, через одну 
строку печатается текст статьи на русском языке (см. образец).  

Объем –  для учащихся – 3стр.; для студентов – 4 стр.; для преподавателей и 
аспирантов - 5 страниц. 

Список использованной литературы приводится в конце текста в порядке 
цитирования. Сноски оформляются в квадратных скобках. Например:  [5, С.256], где 
первая цифра – порядковый номер издания в списке литературы, вторая – номер страницы 
цитируемого источника. Выходные данные цитируемых изданий приводятся в 
соответствии с принятыми требованиями, строго придерживаясь пунктуации (см. 
образец).  

Использование в тексте таблиц, рисунков, диаграмм, а также нумерация страниц, 
архивирование документа не допускается. 

Текст представляется в текстовом редакторе Word. Название файла: «Фамилия, 
номер школы/наименование вуза». 

 
 
Например: 

А.Н. Салихова (СОШ № 9, г. Казань, 10-й класс) 

 

ТЕМА ПОДПОЛЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ 

РОМАНА К.ЛОШКАРЕВА «ЗАПИСКА ИЗ ПОДПОЛЬЯ») 

Текст Текст Текст 
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