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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции  

 «Научное наследие В.А. Богородицкого и современный вектор исследований 
Казанской лингвистической школы», 

которая состоится  
31 октября – 3 ноября 2016 года 

в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого  
Казанского федерального университета. 

 
Международная научная конференция посвящена широкому кругу проблем, направле-

ний современного теоретического и прикладного языкознания, у истоков которых нахо-
дились представители Казанской лингвистической школы, в том числе и 
В.А.Богородицкий (1857–1941), член-корреспондент АН СССР. 

Конференция проводится при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Кабинета 
Министров Республики Татарстан. 

 

Основные направления работы конференции: 
1. В.А.Богородицкий и Казанская лингвистическая школа.  
2. История языкознания. 
3. Сопоставительное языкознание. 
4. Фонетика и фонология. 
5. Морфемика и словообразование. 
6. Лексикология и фразеология. 
7. Морфология и синтаксис.  
8. Лингвистика текста. 
9. История языка и диалектология. 
10. Лингводидактика. 
11. Прикладная и компьютерная лингвистика. 
12. Языкознание и современные междисциплинарные научные направления и области. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2016 г. зарегистрировать-
ся на сайте конференции kpfu.ru/kls2016 и отправить окончательный вариант текста 
статьи на адрес kls2016@kpfu.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов с учетом их научной новизны и 
тематики конференции. К началу конференции будет издан сборник материалов с последу-
ющим его размещением в Научной электронной библиотеке elibrary.ru (РИНЦ).  

 
Справки:  
а) на сайте конференции: kpfu.ru/kls2016 
б) по электронной почте: kls2016@kpfu.ru 
в) по телефону: +7(843)2213331, +7(843)2213334, +7(903)3133320 – кафедра русского 

языка и прикладной лингвистики КФУ. 
Приглашения будут разосланы до 1 октября 2016 г. 



 

Требования к оформлению материалов конференции 

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

• Название доклада (строчными полужирными буквами) 

• Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов) 

• Название Вашей организации (без сокращений) 

• Ключевые слова и словосочетания (не более шести) 

Статьи объемом 6 стр. (публикация бесплатная) присылаются в электронном (Word) ви-
де: 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 и без сжатия. 

Для текстовых выделений используйте курсив и полужирный шрифт. Нежелательны под-
черкивание, набор прописными буквами и разрядка. Значение слов и других единиц заклю-
чается 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 (по-
сле запятой) и номер страницы (после двоеточия); см., например: [Бодуэн 1963, 1: 53; Бого-
родицкий 1935: 122; Русская 2004: 36].  

Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце статьи. Публика-
ции описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и располагаются в ненумерован-
ном 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, загружаются отдельным файлом вместе со 
статьей на сайте конференции.  

В случае использования в тексте и других шрифтов (помимо Arial) необходимо выслать в 
адрес Оргкомитета электронную копию текста статьи в pdf-формате. 

Убедительная просьба: при подготовке материалов соблюдать указанные требо-
вания и сроки.  

Оргкомитет 
 

 

 


