
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 

Казанский (Приволжский) федеральный университет в лице Института 
филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 6 июня  2016 
г. в рамках Молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного 
Дню русского языка, проводит  Конкурс эссе. 

Цель мероприятия –  выявление и поддержка талантливой молодежи  
среди школьников, студентов, аспирантов, магистрантов,   учителей. 

Предлагаются следующие темы для размышления: 
1. «Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И 

по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с 
кем мы имеем дело…» (Д.С. Лихачев – отечественный филолог, 
искусствовед) 

2. Много на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, 
которые их умеют читать. (А.И. Герцен – отечественный писатель, 
публицист, философ) 

3. … У каждого из нас – свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он 
входит в нашу жизнь в самом начале её и уже не покидает нас до конца. 
(А.Т. Твардовский – отечественный поэт и писатель). 

4. Слово об  учителе словесности… 

 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Конкурсное эссе и заявку автора на участие просим направить в 
электронном виде по адресу: konkurs2015esse@mail.ru    не позднее  20 мая 
2016 года. 
 
          Требования к оформлению: 
Тип файла – DocumentMicrosoftWord; формат А4 (297 х 210 мм; книжная 
ориентация листа); шрифт TimesNewRoman; размер – 14 пт.; интервал – 
полуторный; все поля по 2,5 см.; выравнивание текста – по ширине; 
абзацный отступ – 1 см (просьба не устанавливать абзацных отступов с 
помощью кнопок ТАВ или ПРОБЕЛ). Объем эссе – 2-5 стр. 

 Образец оформления заголовка эссе: 



         Л.И. Иванова 

КФУ  ИФМК (г. Казань), 

студентка 3 курса 

. 
Слово об  учителе словесности… 

 
 (Далее текст) 

 Заявка участника должна содержать следующие сведения об авторе: 
1. Ф.И.О. (полностью) 
2. Сведения о месте работы, учебы (указать вуз, факультет, курс, номер 

группы, для школьников – номер школы, для всех – научного 
руководителя (преподавателя русского языка, если есть) 

3. Е-mail, телефон. 
 
При оценке работ члены жюри будут  руководствоваться следующими 

критериями: соответствие представленной работы жанру эссе, соответствие 
содержания заявленной тематике, оригинальность, творческий подход, 
грамотность, соблюдение требований по  оформлению.         

Подведение итогов Конкурса эссе   состоится  6 июня 2016 г.  в 
Институте филологии и межкультурной коммуникации  им. Льва Толстого 
КФУ (ул.Татарстан, д.2) 

Контактные телефоны:  (843) 221-34-09  (Бочкарева Татьяна 
Александровна, Юсупова  Зульфия  Фирдинатовна).  

Адрес: г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 (отделение русской и зарубежной 
филологии  Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 
Толстого  КФУ, ауд. 413 –  кафедра  русского языка и  прикладной 
лингвистики). 

 
Оргкомитет 

 

 


