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Уважаемые коллеги! 
 

 Кафедра русского языка как иностранного и кафедра общего и 
тюркского языкознания Института филологии и межкультурной 
коммуникации  им. Льва Толстого Казанского федерального университета 
приглашают Вас принять участие в IV Международной научно-
практической конференции «Языки России и стран ближнего 
зарубежья как иностранные: преподавание и изучение», которая 
состоится 16-18 ноября 2016 года в рамках Международного научно-
образовательного форума «Сохранение и развитие языков и культур» по 
адресу: г. Казань, ул. Татарстан, 2. 

 
Предлагается рассмотрение следующих проблем: 
 
1. Современное состояние русского, татарского и национальных 

языков и литератур в РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья. 
2. Проблемы лингвострановедения и межкультурной коммуникации. 
3. Традиции и новации в теории и практике преподавания языков в 

высшей школе. 
4. Проблемы лингводидактического описания и преподавания 

фонетики, лексики, грамматики в иноязычной аудитории и уровневого 
тестирования. 

5. Теория и практика преподавания художественного текста в 
иноязычной аудитории. 

6. Русский и татарский языки в диаспорах: новые потребности 
изучения и преподавания. 

 
В рамках конференции планируется проведение: 
 

Научной школы молодых филологов. 
 

1. Чтение лекций ведущими российскими учеными. 
2. Чтение лекций ведущими зарубежными учеными. 

 
Заявки на участие в конференции и статьи (объем до 5 страниц) 

просим присылать до 01 сентября 2016 года по электронному адресу:  
rbz_konf_2016@mail.ru 
Заочное участие в конференции не предусмотрено. 
По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 
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 Правила оформления материалов см. в приложении. 

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

Регламент выступления на конференции: доклад на пленарном 
заседании – 20 мин; в рамках работы секции – 10 мин. 

 
Для участия в конференции необходимо оплатить оргвзнос после 

получения приглашения на конференцию (с 1.09 по 15.09.2016 г.). Проезд, 
проживание и питание за счет командирующей стороны. 

 
Ответственные координаторы конференции: к.ф.н., ст. преп. кафедры 

русского языка как иностранного Ахмерова Лилия Ренадовна, к.ф.н., доцент 
кафедры общего и тюркского языкознания Кириллова Зоя Николаевна. 
 

Справки по телефонам: (843)221-33-40, +79178950542 
 

e-mail: rbz_konf_2016@mail.ru 
 

 
С уважением,  

оргкомитет конференции 
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