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Уважаемые коллеги! 

В рамках Международного саммита языков и культур на базе Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального 

университета 19-21 октября 2017 г. состоится ежегодная Международная научно-

практическая конференция «Восток-Запад: литература и художественная культура». 

 

Основные научные направления конференции: 

- Восток и Запад: аспекты взаимовлияния литератур и культур; 

- социально-гуманитарные исследования в области литературы и культуры тюркских 

народов в контексте восточной и западной философско-эстетической мысли; 

- диалог культур: тюрко-татарские и русско-татарские литературные взаимосвязи и 

взаимовлияния; 

- проблемы методологии  литературы тюркских народов Средневековья и Нового времени; 

- литературоведение: имена, научные школы и концепции (Г.Нигъмати, Дж.Валиди, 

Р.Ганиева, А.Ахмадуллин); 

-  фольклор и фольклористика тюркских народов в контексте мировой художественной 

культуры; 

-  художественный текст: язык, стиль и структура; 

- проблемы методики преподавания тюркских языков и литератур в высшей школе. 

В рамках конференции состоится симпозиум «Литературная компаративистика».  

Предполагается обсуждение следующих вопросов: 

- Сравнительное и сопоставительное литературоведение на современном этапе: предмет, 

категории и методы исследования. 

- Проблемы межлитературных взаимодействий в республиках Поволжья. 

- Роль русской литературы в межкультурной коммуникации народов России. 

- Литературная идентичность в современном поликультурном пространстве. 

- Русскоязычная и русская литература – синонимы? 

- Перевод в системе литературной компаративистики. 
 

Рабочие языки конференции: тюркские языки, русский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 сентября 2016 года прислать на 

электронный адрес tatar.lit@inbox.ru текст статьи (объемом до 5 страниц, оформленный в 

соответствии с требованиями), заявку и отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса. 

Организационный взнос – 700 рублей (реквизиты для оплаты см. ниже).  

К началу конференции планируется издание сборника научных статей, которому будет 

присвоен ISBN, статьи будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

проблематике конференции и требованиям к оформлению. 

Все расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или 

участник конференции. 
Оргкомитет конференции просит Вас помочь в распространении данного 

информационного письма всем заинтересованным лицам, кафедрам или подразделениям.  
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Правила оформления материалов 

 

Файлы назвать по фамилии (например: Миннегулов_статья, Миннегулов_анкета, 

Миннегулов_квитанция). В теме письма укажите «Статья».  

Формат: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов. 

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [Миннегулов, 2016: 

2] список литературы в конце текста в алфавитном порядке. 

Текст набирается с соблюдением следующих правил: 

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 

- перед знаком препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 

- должны различаться длинные и короткие тире, дефисы; 

- за инициалами, перед сокращениями и между ними (2003 год, Х.Ю. Миннегулов) 

должен стоять неразрывный пробел (Shift+Ctrl+пробел); 

- для расстановки переносов пользоваться командой автоматического переноса. 
 

Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии  с требованиями, не рассматриваются и не возвращаются. Обращаем Ваше 

внимание на то, что доклады будут редактироваться в минимальной степени, поэтому 

необходимо выверить текст и цитируемые источники. 
 

Структура материалов 

1. Инициалы и фамилия автора (авторов) печатаются в правом верхнем углу строчными 

буквами, ниже через один интервал – название организации и город. 

2. Через полуторный интервал посередине строки прописными буквами печатается 

название материалов (шрифт 14, полужирный); 

3.После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (5-6 

предложений).  

4. После пропущенной строки печатается текст статьи. 
 

Образец оформления материала 

  Х.Ю. Миннегулов 

Казанский федеральный университет, Казань 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ 

ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУР 

 

Аннотация. (на русском языке, 4-5 предложений)  

Abstract. (на английском языке) 

Ключевые слова: (на русском языке, 5-7 слов)  

Key words: (на английском языке)  

 

Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи  Текст статьи 

 

Заявка на участие в конференции 

 

ФИО (полностью)_______________________________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание, наименование организации ___________________ 

Название доклада ____________________________ ____________________________________ 

Телефон, факс (с указанием кода страны, города) _____________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

Форма участия в конференции (выступление с докладом и публикация / только публикац. 

статьи) 



 

Конференция состоится по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, 2 (Институт филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ). 

 

Адрес оргкомитета: г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, каб. 118 (кафедра татарской 

литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им. Г.Тукая Казанского 

(Приволжского) федерального университета.  

 

Контактный телефон: (8-843) 221-33-51 (секретарь – Фазлиева Алсу Хасанзяновна) 

E-mail: tatar.lit@inbox.ru    

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса 

 

Реквизиты ПАО "Сбербанк" 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО "Сбербанк России" 

г. Казань БИК 049205603 
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