
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 

Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом в лице Института филологии и 
межкультурной коммуникации  с 10 ноября по 01 декабря 2014 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, преподавателей, сотрудников вузов,  
учителей. 

 
Предлагаются следующие темы для размышления: 

1. «С русским языком можно творить чудеса. … Нет таких звуков, красок, образов, 
мыслей – сложных и простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке точного 
выражения» (К.Паустовский). 

2. «Язык всем знаниям и всей природе ключ» (Г.Р.Державин). 
3. «Размышления современника о слове Пушкина». 

 
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: konkurs2014esse@mail.ru  не позднее 25 ноября. 
 
          Требования к оформлению: 
Тип файла – Document Microsoft Word; формат А4 (297 х 210 мм; книжная ориентация 
листа); шрифт Times New Roman; 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. Сидоров 

студент ИФМК КФУ (г. Казань) 

Размышления современника о слове Пушкина 

            (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) 

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 и награждение  состоится 01 декабря 2014 г.  в 
Институте филологии и межкультурной коммуникации (ул.Татарстана, д.2) 

 Контактные телефоны:  221-34-09, 89179285453 (Бочкарева Татьяна 
Александровна, Юсупова  Зульфия  Фирдинатовна).  

Адрес: г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 (отделение русской и зарубежной филологии 
им. Л.Н.Толстого ИФМК  КФУ, ауд. 415 -  кафедра  русского языка и методики 
преподавания). 

 
Оргкомитет 

 


