
Информация по реализации 

мероприятий «Государственной 

программы Республики Татарстан 

по сохранению, изучению и развитию 

государственных языков Республики 

Татарстан и других языков 

в Республике Татарстан 

на 2014 - 2020 годы»

в 2015 году



2015 елда

“2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм

Татарстан Республикасындагы башка 

телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү

буенча Татарстан Республикасы

дәүләт программасы” чараларын

тормышка ашыру буенча мәгълүмат



Общие данные по реализации мероприятий «Государственной программы 

Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию 

государственных языков Республики Татарстан и других языков 

в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» в 2015 году Институтом 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ

Общее количество 

мероприятий, ед.

28

Общий объём

финансирования, млн. руб.

29,44



2.1. «Скорая лингвистическая школа» в области русского и 

татарского языков

2.1. Рус һәм татар телләре өлкәсендә «Ашыгыч лингвистик ярдәм»



2.1.1. Методическое сопровождение, продвижение и  обеспечение 

функционирования  веб-сайта «Скорая лингвистическая помощь»

Цель Повышение статуса современного татарского языка среди его носителей,

развитие интереса к культуре речи среди населения, противодействие

губительным для татарского языка и культуры в целом тенденциям

снижения грамотности.

Задачи 1. Оказание лингвистических услуг по русскому и татарскому языкам

всем желающим.

2. Организация консультативной поддержки по русскому и татарскому

языкам через веб-сайт «Скорая лингвистическая помощь»

учреждениям, организациям и частным лицам.

3. Удовлетворить потребности личности в интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии.

Индикаторы на 

2015 г.

Охват услугами скорой лингвистической помощи 29 (план 27) районов 

РТ, регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Целевая группа Служащие органов государственной власти РФ, РТ и местного 

самоуправления, сотрудники различных организаций и учреждений, 

СМИ, население РФ и РТ, страны ближнего и дальнего зарубежья.





2.3. Организация языковой сертификации по татарскому и русскому 

языкам

2.3. Татар һәм рус телләре буенча тел сертификациясе оештыру



2.3.1-2.3.3. Организация языковой сертификации по татарскому и русскому 

языкам

Цель Повышение социальной значимости татарского языка, обеспечение

языковых прав граждан, проживающих в РТ, РФ, за рубежом, на получение

сертификата о прохождении государственного тестирования по татарскому

языку.

Задачи 1. Сотрудничество с ALTE в качестве аффилиативного члена и участие в

семинарах и конференциях.

2. Разработка, пилотирование и внедрение тестовых материалов по

уровням владения языком.

3. Проведение языковой сертификации по татарскому языку.

4. Проведение курсов повышения квалификации «Тестология:

конструирование тестов, апробация и прохождение аудита» (108 часов).

Индикаторы на 

2015 г.

Число жителей РТ, РФ, зарубежных стран, прошедших языковую 

сертификацию по татарскому языку – 597 (план -150) человек.

Разработка 6 комплектов тестовых заданий.

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации – 10

человек

Целевая группа Жители РТ, РФ, зарубежных стран.







2.7. Учебно-методическое обеспечение функционирования русского и 

татарского языков как государственных в системе социальной 

коммуникации

2.7. Иҗтимагый коммуникация системасында рус һәм татар 

телләренең дәүләт телләре буларак яшәешен укыту-методик яктан

тәэмин итү



2.7.2 Разработка и издание грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации и Республики Татарстан

Цель Создание инструментария для исполнения закона о русском языке как 

государственном языке РФ и РТ.

Задачи 1. Распространение представлений о русском языке не только как

государственном, но и как общенациональном достоянии народов Российской

Федерации.

2. Популяризация знаний о функциях русского языка не только как

национального языка русского народа, но и как языка межнационального

общения народов России.

3. Активизация потребности представителей всех национальностей РТ в

изучении русского литературного языка как важнейшего средства

межличностной и социальной коммуникации.

Индикаторы на 

2015 г.

Разработка словаря-справочника «Деловой русский язык: нормы грамматики». 

Часть 1. Морфологические нормы, объемом 10 п.л.

Целевая группа Служащие органов государственной власти РФ, РТ и местного самоуправления, 

сотрудники различных организаций и учреждений, СМИ РТ



2.8. Создание условий для функционирования русского и татарского 

языков как государственных языков Республики Татарстан

2.8. Татарстан Республикасының дәүләт телләре буларак рус һәм

татар телләренең яшәешенә шартлар тудыру



2.8.4. Проведение курса повышения квалификации для государственных и 

муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений по обучению 

деловому татарскому и русскому языкам

Цель Повышение уровня личностной компетентности в различных сферах 

общения, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности, бесконфликтного общения, лингвистически корректного 

оформления деловой документации

Задачи 1. Познакомить слушателей с основами знаний о языке и речи, с 

коммуникативными качествами речи.

2. Научить применять языковые средства функциональных стилей речи в 

зависимости от ситуации и задачи общения.

3. Развивать умение обоснованного выбора языковых единиц, а также 

умение опознавать стилистические неудачи в своей речи и речи 

окружающих.

4. Содействовать повышению культуры речи слушателей в различных 

социально значимых (в том числе деловых) ситуациях процесса общения.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество слушателей курсов  150 человек

Целевая группа Государственные и муниципальные служащие Республики Татарстан 



2.8.5.  Подготовка синхронных переводчиков, владеющих двумя 

государственными языками Республики Татарстан, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации переводчиков, работающих в 

органах государственной власти (в том числе судебных), в республиканских, 

городских и районных средствах массовой информации

Цель Подготовка специалистов для перевода с русского языка на татарский и с 

татарского языка на русский,  владеющих  правилами профессиональной 

этики переводчика и международного речевого этикета, способных 

обеспечить синхронный перевод на переговорах, конференциях и других 

мероприятиях различного уровня.

Задачи 1. Разработать дополнительную профессиональную программу по 

профессиональной переподготовке специалистов в области синхронного 

перевода с татарского языка на русский и с русского на татарский для 

переводчиков, работающих в органах государственной, судебной власти, в 

республиканских, городских и районных средствах массовой информации.

2. Организовать и обеспечить обучение 10 (десяти) человек.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество слушателей курсов  10 человек

Целевая группа Государственные и муниципальные служащие Республики Татарстан 



2.8.13. Организация и проведение Международной научно-практической   

конференции «Правовые основы функционирования государственных и 

региональных языков в условиях дву- и многоязычия  (мировой  опыт 

реализации языковой политики в федеративных государствах)»

Цель Обобщение мирового опыта реализации языковой политики в 

федеративных государствах.

Задачи Систематизация новейших научных подходов и разработок в области

правового обеспечения функционирования государственных и

региональных языков в условиях дву- и многоязычия.

Консолидация ученых и педагогов-практиков в решении проблемы

правового обеспечения функционирования государственных и

региональных языков в условиях дву- и многоязычия.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество участников – 160 (план – 100) чел.

Целевая группа Ученые, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования РТ, России, 

зарубежных стран.



3.2. Развитие обучения на татарском языке в системе высшего 

образования в условиях полилингвизма

3.2. Күптеллелек шартларында югары белем бирү системасында

татар телендә укытуны үстерү



3.2.1  Разработка и издание трехъязычных терминологических словарей для 

студентов по отдельным дисциплинам

Цель Создание инструментария для исполнения закона о 

государственных языках РТ и вхождения в мировое 

образовательное пространство.

Задачи 1. Создание терминологической базы на основе частотного 

анализа текстов существующих учебных материалов по 

дисциплине.

2. Систематизация и обработка терминологической базы. 

Составление словника.

3. Издание словаря

Индикаторы на 

2015 г.
Разработка 1 словаря (педагогический) общим объемом 6,5 п.л.

Целевая группа Студенты и преподаватели высших учебных заведений РТ, в 

которых реализуется обучение на полилингвальной основе.



3.5. Поддержка подготовки высококвалифицированных кадров в 

области татарского языка и литературы

3.5. Татар теле һәм әдәбияты өлкәсендә югары квалификацияле

кадрлар әзерләүгә ярдәм итү



3.5.2  Фольклорно-диалектологическая экспедиция студентов за пределами 

Республики Татарстан с целью их привлечения к комплексным 

исследованиям духовно-материального наследия татар

Цель Способствовать подготовке высококвалифициованных специалистов-

филологов, со знаниями о духовно-материальном наследии татар

Задачи 1. Формировать у будущих специалистов-филологов владение базовыми 

навыками и умениями сбора, фиксации , анализа и обобщения языковой 

и фольклорной информации с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий;

2. Пополнить картотеки и фонотеки диалектов татарского языка, 

материалы которых являются базой для научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов вуза; 

3. По результатам экспедиций подготовить и издать монографию   

Индикаторы 

на 2015 г.

Проведение фольклорно-диалектологических экспедиций в двух 

субъектах РФ (Республика Мордовия, Пензенская область) по 

комплексным исследованиям духовно-материального наследия татар

Целевая 

группа

Студенты и преподаватели высших учебных заведений, широкая 

научная общественность РТ и РФ





3.6. Поддержка подготовки высококвалифицированных кадров в 

области русского языка и литературы

3.6. Рус теле һәм әдәбияты өлкәсендә югары квалификацияле

кадрлар әзерләүгә ярдәм итү



3.6.1. Разработка концепции развития высшего образования в области русской 

филологии в Республике Татарстан

Цель Определить научно-стратегические основы развития высшего 

образования в области русской филологии в Республике Татарстан в 

новых условиях

Задачи 1. Дать характеристику культурно-исторической ретроспективы

высшего филологического образования в области русской филологии

в Республике Татарстан.

2. Выявить основные противоречия и проблемы, а также тенденции

развития высшего филологического образования в области русской

филологии в Республике Татарстан в настоящее время.

3. Определить на этой основе специфические цели высшего

филологического образования в области русской филологии в

Республике Татарстан, стратегию его дальнейшего развития.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество разработанных концептуальных документов – 1 ед.

Целевая группа Преподаватели, студенты, аспиранты и молодые ученые вузов РТ.



3.6.6. Проведение ежегодных конкурсов научно-исследовательских работ 

студентов, аспирантов и молодых, посвященных традициям и современной 

языковой культуре русскоязычного населения РТ

Цель Привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к научно-

исследовательской работе, посвященной традициям и современной 

языковой культуре русскоязычного населения РТ

Задачи 1. Подготовка к проведению конкурса научно-исследовательских

работ студентов, аспирантов и молодых ученых.

2. Обучение методологии рационального и эффективного добывания и

использования знаний.

3. Совершенствование и поиск новых форм интеграции системы

высшего образования с наукой и сферой образования.

4. Участие студентов, аспирантов, молодых ученых в научных

исследованиях. Создание и развитие молодежных творческих

объединений.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество участников – 150 чел.

Целевая группа Студенты, аспиранты и молодые ученые разных вузов РТ.



3.6.7. Проведение ежегодных студенческих олимпиад по русскому языку

Цель Повышение познавательного интереса студенчества к русскому 

языку и поощрение проявляющих интерес к русскому языку

Задачи 1. Выявление и развитие интеллектуальных, познавательных

способностей, широты кругозора студентов, умения творчески,

нестандартно мыслить.

2. Демонстрация практической значимости изучения русского языка

для успешности в различных предметных областях.

3. Решение социальных проблем в виде уменьшения негативных

явлений в студенческой среде, в частности, межэтнической розни,

ксенофобии и т. п.

Индикаторы на
2015 г.

Количество участников – 150 человек.

Целевая группа Студенты высших учебных заведений и колледжей Республики

Татарстан



3.6.8  Проведение ежегодного Конкурса сочинений  и диктантов  

для школьников и студентов

Цель Сохранение и развитие творческого потенциала студентов; 

повышение их мотивации к изучению русского языка.

Задачи 1. Выявление творческого потенциала студентов.

2. Определение уровня  грамотности  студентов.

3. Анализ типичных ошибок и разработка стратегии дальнейшей 

работы по их преодолению.

Индикаторы на 

2015 г.
Количество участников – 178 (план – 150) чел.

Целевая группа Школьники 10-11 классов города Казани, студенты вузов РТ



3.7. Организация сетевого полилингвального обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений

3.7. Гомумбелем бирү учреждениеләре укучыларына челтәрле 

күптелле белем бирүне оештыру



3.7.4. Сопровождение деятельности системы сетевого полилингвального 

сопровождения общеобразовательных учреждений РТ

Цель Учебно-методическое и техническое обеспечение деятельности 

системы сетевого полилингвального обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений РТ.

Задачи Определение тематики проводимых занятий.

Подбор академического персонала.

Организация онлайн занятий по единому расписанию.

Техническое сопровождение онлайн занятий.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество проведенных учебных занятий – 800.

Целевая группа Учащиеся и учителя общеобразовательных учреждений РТ.



МБОШИ «Лицей-интернат №24» 

Нижнекамского муниципального 

района РТ

МАОУ «Лицей-интернат №2» 

Московского района г. Казани

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого КФУ

«Гимназия-интернат №4» 

Кировского района 

г. Казани

МБОУ "СОШ-интернат с

углубленным изучением отдельных

предметов для одаренных детей" 

Сабинского муниципального района РТ



3.8. Поддержка деятельности Института Каюма Насыри Казанского 

(Приволжского) федерального университета

3.8. Казан (Идел буе) федераль университетының Каюм Насыйри

институты эшчәнлегенә ярдәм итү



Зарубежные аналоги 

Института Каюма Насыри

Институт Гёте (Германия)

Институт Сервантеса (Испания)

Институт Юнуса Эмре (Турция)

Институт Конфуция (Китай)



3.8.1. Создание и организационно-методическая поддержка сети 

образовательно-культурных татарских центров и центров учебной и 

художественной татарской литературы в регионах РФ и мира

Цель Содействие широкому распространению татарского языка в 

Республике Татарстан, Российской Федерации, странах ближнего и 

дальнего зарубежья.

Задачи 1.Создание сети образовательно-культурных татарских центров и

центров учебной и художественной татарской литературы в 

регионах РФ и мира.

2.Организационно-методическая поддержка центров. 

3. Создание условий для полноценного этнокультурного развития 

татар, проживающих в РТ и за ее пределами.

4. Налаживание двусторонних и многосторонних связей в области 

языкового образования с регионами Российской Федерации, 

зарубежными странами.

Индикаторы на 

2015 г.

Открытие, введение в действие и обеспечение методической 

поддержкой 3 центров Института (гг. Санкт-Петербург, Бишкек, 

Екатеринбург)

Целевая группа Население РТ, РФ и зарубежных стран.



Действующие центры Института Каюма Насыри

Москва

Астана

Екатеринбург
Санкт-Петербург

КАЗАНЬ

Бишкек





3.8.2. Организация курсов по изучению татарского языка как родного, 

неродного и иностранного для населения РТ, РФ, зарубежных стран

Цель Увеличение доли жителей Республики Татарстан, Российской 

Федерации и зарубежных стран, на высоком уровне владеющих 

татарским языком и активно участвующих в пропаганде и 

развитии татарской национальной культуры за пределами 

Татарстана.

Задачи 1. Организация курсов по изучению татарского языка как родного, 

неродного и иностранного для населения РТ, РФ, зарубежных 

стран.

2. Активизация образовательных, научных, культурных контактов 

Татарстана с соотечественниками, проживающими 

за пределами Татарстана. 

Индикаторы на 

2015 г.

300 жителей РТ, РФ и зарубежных стран, прошедших обучение 

татарскому языку.

Целевая группа Население РТ, РФ и зарубежных стран.





3.9. Создание благоприятной языковой и культурной 

образовательной среды

3.9. Уңайлы тел һәм мәдәни белем бирү даирәсе тудыру



3.9.7  Организация и проведение ежегодного молодежного научно-

образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка 

Цель Раскрытие роли русского языка в современном образовательно-

культурном пространстве Республики Татарстан и в развитии

конкурентоспособности языковой личности молодого гражданина в

условиях поликультурного общества

Задачи 1.Распространение представлений о русском языке как

общенациональном достоянии народов Российской Федерации.

2.Привлечение внимания молодежи к роли русского языка в

формировании и укреплении общероссийской идентичности.

3. Популяризация знаний о функциях русского языка в современном

обществе, о роли А.С.Пушкина в формировании русского

литературного языка.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество участников – 305 (план – 160) чел.

Целевая группа Студенты, магистранты, аспиранты, учащиеся, учителя, 

преподаватели



3.9.8. Организация и проведение молодежного научно-образовательного 

фестиваля им. Л.Н. Толстого 

Цель Повышение международного престижа РТ через привлечение молодежи 

к освоению духовного наследия Л.Н. Толстого и распространение 

знаний о значении казанского периода жизни великого писателя.

Задачи 1. Привлечение к научной и творческой деятельности школьников,

студентов, молодых ученых РТ и зарубежных стран в рамках

международной научной молодежной школы «Молодые исследователи

Л. Толстого» (нет мировых аналогов).

2. Распространение идей Л.Н. Толстого среди молодежи РТ и через нее

– в мировом сообществе.

Индикаторы 

на 2015 г.

Количество участников – 588 чел. (план – 150) чел.

Целевая группа Студенты вузов РТ, школьники РТ, студенты-слависты университетов 

зарубежных стран, которые будут в ближайшие годы обеспечивать 

общественное мнение и обеспечивать высокий рейтинг РТ в мировом 

пространстве. 







3.9.9. Проведение региональной конференции студентов и школьников, 

посвященной Дню славянской письменности и культуры

Цель Создание условий для эффективного обсуждения важных проблем 

развития русского языка, особенностей языка художественной 

литературы, отражения в языке теории и культуры народа

Задачи 1. Обмен опытом исследовательской деятельности студентов вузов и

учащихся школ Республики Татарстан.

2. Выявление одаренных детей, обладающих высоким творческим

потенциалом.

3. Пробуждение интереса к истории русского народа, его языку,

культуре, традициям .

Индикаторы на 

2015 г.
Количество участников, 150 (план – 120) чел.

Целевая группа Студенты, магистранты, аспиранты, школьники Республики 

Татарстан



3.9.10. Организация и проведение Республиканской олимпиады студентов и 

школьников, посвященной первопечатнику Ивану Федорову

Цель Вызвать интерес у филологически ориентированной молодежи 

Республики Татарстан к русской книжной культуре, мотивировать её 

на решение актуальных проблем современной филологии.

Задачи 1. Повышение познавательного интереса молодежи к русской 

культуре и поощрение проявляющих интерес к ее истории.

2. Демонстрация практической значимости изучения отечественной 

филологии для успешности в различных предметных областях.

3. Выявление и развитие интеллектуальных, познавательных 

способностей, широты кругозора студентов и школьников, умение 

творчески, нестандартно мыслить.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество участников - 150 (план – 100) чел.

Целевая группа Школьники и студенты РТ, проявляющие интерес к гуманитарным 

наукам.



3.9.18  Проведение ежегодных студенческих олимпиад по татарскому языку

Цель Создание условий для распространения татарского языка,  

литературы,  культуры среди русскоязычных студентов 

Республики Татарстан.

Задачи 1. Выявление и развитие у студентов речевых навыков и умений 

по татарскому языку.

2. Пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, 

связанных с  современным функционированием татарского языка.

3. Воспитание студентов в духе диалога культур и толерантности.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество участников – 174 (план – 150) чел.

Целевая группа Русскоязычные студенты вузов  Республики Татарстана.





4.2. Проведение комплексного лингвокультурологического

исследования лексики татарского языка

4.2. Татар теле лексикасын лингвомәдәни яктан комплекслы

тикшерү



4.2.1. Разработка и издание «Этнокультурного словаря татарского языка»

Цель Обобщение и систематизация лексики татарского языка, отражающей 

материальную и духовную культуру народа. 

Задачи 1. Определение принципов лексикографического описания лексики 

материальной и духовной культуры. 

2. Разработка модели словарной статьи этнокультурного словаря.

3. Выявление лексического пласта материальной и духовной культуры.

4. Проведение исследования отобранных лексем с точки зрения 

особенностей их семантики, функционирования и наличия 

прагматического компонента значения, обусловленных татарским 

национальным мировидением. 

5. Отбор лексических единиц данной тематики, сбор материала для 

лингвокультурного описания лексем.

Индикаторы на 

2015 г.

Разработка и издание 1 тома «Этнокультурного словаря татарского 

языка».

Целевая группа Учащиеся, студенты, служащие органов государственной власти РФ, 

РТ и местного самоуправления, сотрудники различных организаций и 

учреждений, СМИ, население РТ.



4.3. Сопровождение издания международного научного журнала 

"Татарика" и раздела "Русистика"  научного журнала «Филология и 

культура. Philology and Culture»

4.3. «Татарика » халыкара фәнни журналын һәм «Филология и 

культура.  Philology and Culture» фәнни журналының "Русистика " 

бүлеген нәшер итүдә булышлык күрсәтү



4.3.1. Сопровождение издания международного научного журнала «Tatarica»

Цель Создание отвечающего мировым стандартам периодического научного 

издания, отражающего лучшие результаты научной деятельности 

отечественных и зарубежных ученых в области языка, литературы, 

истории, фольклора, философской и религиозной мысли, образования, 

культуры и искусства татарского народа.

Задачи 1. Организационно-правовая поддержка и организация деятельности

редакции журнала.

2. Обеспечение высокорейтинговых публикаций в журнале авторов из

России и зарубежных стран с целью повышения его международного

научного авторитета.

3. Обеспечение высококачественного перевода статей журнала.

4. Организационное сопровождения процесса включения журнала в

перечень изданий, индексируемых международными организациями –

Scopus (Web of Science).

Индикаторы на 

2015 г.

Привлечение к работе в журнале 25 российских и зарубежных ученых. 

Целевая группа Научно-педагогическая общественность и представители татарских 

диаспор в РФ, РТ, странах ближнего и дальнего зарубежья.





В 2015 г. журнал включен в базу данных EBSCO Publishing



4.3.2. Сопровождение раздела "Русистика" научного журнала «Филология и 

культура. Philology and Culture»

Цель Повышение международного научного авторитета журнала, 

широкая пропаганда научных достижений ученых Татарстана в 

области русского языка и культуры.

Задачи 1. Организационно-правовая поддержка и организация

деятельности редакции раздела «Русистика».

2. Обеспечение высокорейтинговых публикаций в разделе с целью

продвижения достижений ученых-русистов Республики Татарстан.

Индикаторы на 

2015 г.
Достижение импакт-фактора 0,117 (план - 0,03) журнала в РИНЦ. 

Целевая группа Научно-педагогическая общественность РФ, РТ, стран ближнего и 

дальнего зарубежья.



Рейтинг журнала «Филология и культура. Philology and Culture» по 

литературе и литературоведению



Рейтинг журнала «Филология и культура. Philology and Culture»

по языкознанию



4.4. Сохранение и развитие идей ученых-русистов Казанской 

лингвистической школы

4.4. Казан лингвистика мәктәбенең рус теле галимнәре идеяләрен

саклау һәм үстерү



4.4.2. Организация и проведение Международной конференции «И.А.Бодуэн

де Куртенэ и мировая лингвистика»

Цель Показать преемственность Казанской лингвистической школы 

(КЛШ) и современных языковедческих направлений в Республике 

Татарстан, пути и перспективы их развития

Задачи Анализ и описание реализации и развития основных идей и

принципов КЛШ в Республике Татарстан, систематизация

новейших научных подходов и разработок в данной области;

консолидация ученых и педагогов-практиков в решении проблемы

изучения идей Казанской лингвистической школы.

Индикаторы на 

2015 г.

Количество участников – 200 чел.

Целевая группа Преподаватели-гуманитарии и учащиеся образовательных 

учреждений высшего, среднего профессионального и общего 

среднего образования, сотрудники Академии наук РТ.







4.4.5. Разработка и издание хрестоматий трудов представителей Казанской 

лингвистической школы

Цель Доведение до широкого круга специалистов-гуманитариев (филологов, 

историков, краеведов, культурологов) РФ, РТ, ближнего и дальнего 

Зарубежья, учителей-словесников, студентов вузов и учащихся школ, 

сотрудников СМИ, научно-педагогической и культурной 

общественности Республики Татарстан научно-исторического наследия 

видных представителей Казанской лингвистической школы

Задачи 1. Разработка концепции составления хрестоматии, определяющую 

тематическую специфику хрестоматии и принципы расположения 

материала, включающую в себя тематический план хрестоматии.

2. Разработка 13 разделов и издание хрестоматии. 

Индикаторы на 

2015 г.

Объем ежегодно подготовленных изданий – 16 п.л.  (I том хрестоматии 

трудов ученых Казанской лингвистической школы)

Целевая группа Ведущие специалисты-гуманитарии (филологи, историки, краеведы, 

культурологи) РФ, РТ, ближнего и дальнего Зарубежья, учителя-

словесники, студенты вузов и учащиеся школ, сотрудники СМИ, 

научно-педагогическая и культурная общественность Республики 

Татарстан.



4.8. Проведение исследований в области лингвистики и культуры в 

контексте творчества видных русских писателей Казанского края

4.8. Казан краеның күренекле рус язучылары иҗаты контекстында

лингвистика һәм мәдәният өлкәсендә тикшеренүләр уздыру00



4.8.3. Разработка и издание словарей языка видных русских писателей, 

проживавших в РТ

Цель Доведение до широкого круга специалистов-гуманитариев (филологов, 

историков, краеведов, культурологов) РФ, РТ, ближнего и дальнего Зарубежья, 

учителей-словесников, студентов вузов и учащихся школ, сотрудников СМИ, 

научно-педагогической и культурной общественности Республики Татарстан 

особенностей языка видных русских писателей, проживавших в РТ.

Задачи 1. Разработка концепции составления Словаря (данных об информационном 

потенциале Словаря и возможностях его применения, об источниках Словаря, о 

принципах формирования электронной текстотеки источника Словаря, об 

архитектуре, макроструктуре Словаря, о структуре и информационном 

наполнении зон словарных статей).

2. Разработка и издание традиционного (бумажного) и электронного вариантов 

словаря. 

Индикаторы на 

2015 г.

Количество и объем подготовленных и изданных словарей – 1 словарь языка Г.Р. 

Державина (12,5 п.л.).

Целевая группа Ведущие специалисты-гуманитарии (филологи, историки, краеведы, 

культурологи) РФ, РТ, ближнего и дальнего Зарубежья, учителя-словесники, 

студенты вузов и учащиеся школ, сотрудники СМИ, научно-педагогическая и 

культурная общественность Республики Татарстан.



Благодарю за внимание!

Игътибарыгыз өчен рәхмәт!


