
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство образования РТ, Казанский федеральный университет, кафедра русского 

языка и прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого проводят Региональную научно-практическую конференцию студентов и школьников, 

«Русский язык и славянский мир», посвященную Дню славянской письменности и культуры, 

которая состоится 27 октября 2017 г.  

Предполагается участие студентов, магистрантов, аспирантов, а также учащихся школ 

Республики Татарстан, интересующихся вопросами истории русского письма и книги, развитием 

русского и других славянских языков, проблемами культуры речи, лингвистикой текста. 

В рамках конференции организуются исследования по следующим направлениям: 

 славянские азбуки; развитие кириллического письма на Руси; 

 история русского языка; язык памятников ХI – ХVIII вв.; 

 славянские языки, культура славянских народов; 

 вклад казанских ученых в изучение славянских древностей; 

 актуальные проблемы культуры речи; 

 лингвостилистический анализ художественных произведений; 

 дискуссионные вопросы современной русской грамматики; 

 проблемы лингвокультурологии и лексикологии; 

 прикладная лингвистика. 

 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку и материалы статей в электронном 

варианте до 15 октября 2017 г. в Оргкомитет конференции по электронному адресу: slavyanskii-

mir-2017@yandex.ru  

Объем публикации не должен превышать 5 страниц. Форма участия – очно-заочная. 

Всем участникам конференции будут выданы сертификаты, учителям, 

подготовившим школьников, будут вручены благодарственные письма. По результатам 

конференции будет издан сборник материалов конференции. За участие в конференции 

плата не взимается. 

Прилагаемая к тексту статьи заявка на участие в конференции должна содержать 

следующие сведения об авторе: 

Ф.И.О. (полностью), сведения о месте учебы (указать вуз, факультет, курс, номер группы, 

для школьников – номер школы, класс, для всех – научного руководителя); каналы связи: e-mail, 

телефон, почтовый адрес с индексом. 

 

Требования к оформлению статьи в сборник 

Тип файла – Document Microsoft Word 

Объем материалов – до 5 страниц (не более 15000 знаков с пробелами).  

Страницы не нумеровать (они будут пронумерованы в сборнике). 

Формат листа – А4 (21х29,7).  

Все поля – 2 см. 

Абзацный отступ – 1,25 см (просьба не устанавливать абзацных отступов с помощью кнопок 

ТАВ или ПРОБЕЛ). 

Межстрочный интервал – полуторный.  

Выравнивание текста – по ширине. 

Необходимо различать дефис (-) и короткое тире (–) и не использовать одно вместо другого. 

В качестве пунктуационного знака используйте именно короткое тире (не длинное и не дефис).  

Весь иллюстративный материал набирается курсивом. Для текстовых выделений 

используйте полужирный шрифт; нежелательны подчеркивание, набор прописными буквами и 

разрядка.  

Цитаты из научных источников приводятся в «парных» кавычках. Значения языковых 

единиц заключаются в “английские” кавычки. 
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На 1-й строке – инициалы и фамилия автора (авторов) статьи (шрифт 14 pt, прямой, 

полужирный; инициалы с неразрывными пробелами; текст выравнивается по правому краю). 

На 2-й строке – статус участника (ученик, студент, магистрант), название школы, вуза, а 

также (в скобках) города и республики (шрифт 14 pt, курсив, полужирный; текст выравнивается по 

правому краю). 

3-я строка – научный руководитель, ФИО. 

4-я строка пустая 

На 5-й строке – название статьи (Текст набран прописными буквами, шрифт 14 pt, прямой, 

полужирный, текст выравнивается по центру, отступа первой строки нет). 

 

 

Образец оформления заголовка: 

         Л.И.Иванова 

студент ИФМК КФУ (г. Казань) 

Научный руководитель – доц. А.Н.Круглова 

 

РАЗВИТИЕ КИРИЛЛОВСКОГО ПИСЬМА НА РУСИ 

(Далее текст) 

 

Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи 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). Например: [Лотман 1972: 56] или 

[Сочинения 1883, 9: 356]. Если делается ссылка на несколько источников одновременно, они 

разделяются точкой с запятой. Постраничные и концевые сноски недопустимы! 

Список литературы (под заголовком Литература) приводится в конце статьи через строку 

после основного текста в алфавитном порядке. Фамилии и инициалы авторов выделяются 

курсивом. Например: 

(текст, текст, текст…) 
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Материалы, превышающие допустимый объем, оформленные с нарушениями 

настоящих требований, сохраненные в не предусмотренном оргкомитетом формате, 

зашифрованные, архивированные и т.п., присланные на носителях, содержащих 

посторонние файлы, вирусы и т.п., присланные с опозданием, к публикации не 

принимаются. Все материалы проходят ПРОВЕРКУ НА ПЛАГИАТ. 

 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ! 

Статья должна быть тщательно отредактирована (и в содержательном, и в 

формальном планах) и СОГЛАСОВАНА с научным руководителем. 

 

Контактные телефоны: 221-34-09, 89297275952 (Чупрякова Ольга Анатольевна).  

Адрес: г. Казань, ул. Татарстан 2 (Высшая школа русской и зарубежной филологии КФУ, 

ауд.413 – кафедра русского языка и прикладной лингвистики). 

ОРГКОМИТЕТ 


