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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем   вас принять участие в работе   Международной научно-практической 

конференции  "Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика",  которая состоится     c 12 

октября по 15 октября 2015 года в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации  Казанского (Приволжского)  федерального университета. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Бодуэн де Куртенэ: жизнь, наука, судьба. 

2. Теоретико-методологические постулаты КЛШ и их значимость для современной науки. 

3. Учение Бодуэна де Куртенэ о фонеме и современные проблемы фонетики и фонологии. 

4. Вопросы морфемики и словообразования в интерпретации КЛШ и их дальнейшее 

развитие. 

5. Синтаксис и синтагматика. 

6. Текст и дискурс. 

7.  Лексическая и фразеологическая семантика. 

8. Сравнительно-историческое изучение языков.  

9. Образовательный потенциал КЛШ  и современные проблемы изучения и преподавания 

языков. 

10.  Когнитивная лингвистика: достижения и проблемы. 

11. Русский язык в художественной литературе и фольклоре. 

12. Компьютерная и прикладная лингвистика. 

13. Современные проблемы и перспективы развития тюркологии.  

14. Национальное образование и культура в полиэтнической среде. 

15. Билингвизм и языковые контакты. 

 

Планируется издание сборника докладов.  

Для участия в конференции   необходимо прислать  заявку и материалы выступлений в 

электронном  варианте до 15 сентября 2015 г. в Оргкомитет конференции  по 

электронному адресу: boduen.2015@mail.ru  

  

 Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов с учетом тематики конференции.   

Справки:  
а) по телефону: (843)2213409 – кафедра русского языка и методики преподавания; 

б) по электронной почте: boduen.2015@mail.ru 

Приглашения будут разосланы до     1 октября 2015 г.  

Конференция состоится по адресу: г. Казань, ул. Татарстана, 2 (33 уч. зд. –  Институт 

филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ). 

 

 . 

         Оргкомитет 

 



Требования к оформлению материалов конференции 

 

Авторский материал – ФИО полностью (на русском и английском языках), название 

доклада (на русском и английском языках), аннотация (на русском и английском 

языках), ключевые слова (на русском и английском языках), текст  статьи. 

«Шапка» тезисов оформляется следующим образом (все пункты обязательны):  

Название доклада (строчными полужирными буквами)  

Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов)  

Название  организации (без сокращений)  

Ключевые слова и словосочетания (не более шести)  

 

Тезисы объемом до 6 стр. (публикация платная – 200 рублей за одну страницу) 

присылаются в электронном (Word) виде: формат файла - rtf, шрифт – Arial, размер – 13 

pt, межстрочный интервал – полуторный, поля – 2,5 см со всех сторон, абзацный отступ – 

1 см,  выравнивание – по ширине, текст без жестких переносов.  

 

Для текстовых выделений используйте курсив и полужирный шрифт. Нежелательны 

подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка. Значение слов и других единиц 

заключается в апострофы (‘ ’).  

 

Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках и включают фамилию 

автора (или первое слово в названии книги), год издания, номер тома / выпуска / части 

(после запятой) и номер страницы (после двоеточия); см., например: [Бодуэн 1963, 1: 53; 

Богородицкий 1935: 122; Русская 2004: 36].  

 

Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце тезисов. 

Публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и располагаются в 

ненумерованном списке по алфавиту. Примечания (не ссылки на литературу) 

оформляются как обычные сноски в конце страницы (сноски автоматические, 

нумерованные; нумерация начинается на каждой странице).  

 

Шрифты со знаками, отсутствующими в Arial, высылаются отдельным файлом вместе с 

тезисами.  

 

Формат названия файла с тезисами – номер секции_фамилия автора_инициалы автора 

(латинскими буквами)_tez (например, 2_Petrov_VA_tez).  

Убедительная просьба: при подготовке материалов соблюдать указанные требования.  

 

Образец заявки на участие в работе   конференции 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Вуз / организация _________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание ______________________________________ 

Должность  ______________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________ 

Е-mail:  __________________________________________________________ 

Необходимость технических средств для доклада на конференции________ 

Необходимость размещения в  общежитии, гостинице (да, нет; нужное подчеркнуть),  

срок________________           

 


