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организуют IV Международную молодежную научно-практическую конференцию и 

приглашает  учащихся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений, а также 

иностранных студентов и магистрантов обучающихся в ВУЗах РТ и РФ принять участие в ее 

работе  

 

В рамках Конференции планируется работа следующих секций: 

 

1. Сравнительное и сопоставительное языкознание.  

2. Лингвистические аспекты иностранных и родных языков 

 

Конференция проводится в 2 тура: заочный и очный.  

Для  участия в конференции не позднее 25 апреля  2017 года представляются следующие 

материалы в электронном виде на адрес culture-science@mail.ru: 

-статья, (не более 5-ти страниц) 

-заявка.  

По одной теме можно представлять одну исследовательскую работу.  

Материалы высылаются в одном письме. Приложенные документы называются по фамилии 

автора, например: Иванов_статья; Иванов_заявка.  

На заочном туре осуществляется экспертиза и отбор работ на очный тур Конференции.  

Для участия в очном туре приглашаются авторы работ, успешно прошедшие заочный этап.   

По направлению «Лингвистика» список финалистов публикуется на официальном сайте  

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ 

http://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nir-studentov не позднее 10 мая 

2017 года. 

 

 

Телефон для связи   (843) 2213392 КФУ кафедра контрастивной лингвистики 

Дата проведения очного тура – 16 мая 2017 года 

 

mailto:culture-science@mail.ru
http://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/nir-studentov


ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: ШРИФТ «TIMES NEW ROMAN», ПРОПИСНОЙ, РАЗМЕР 

ШРИФТА 12 ПТ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНИЦЫ, БЕЗ ОТСТУПА ПЕРВОЙ 

СТРОКИ. ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД АБЗАЦЕМ ОТСУТСТВУЕТ 

 

Фамилия И.О. (Герасимов А.В.) – автор статьи, шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта 12 пт, полужирный курсив, выравнивание по центру страницы, без отступа первой 

строки. Интервал перед абзацем фиксированный – 12 пт. 

На следующей строке электронный адрес автора статьи (e-mail).  

 

Текст статьи: шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине 

страницы, первая строка – отступ 1,25 см. Интервал перед абзацем отсутствует. Формат 

страницы A4; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; расположение книжное. 

Междустрочный интервал – полуторный. Объем статьи – не более 5 страниц, напечатанных в 

соответствии с приведенными требованиями.  

Выделения в тексте – курсивом и (реже) полужирным шрифтом.  

Нежелательны подчеркивания, набор прописными буквами и разрядка.  

Недопустимо:  
тных схем и диаграмм (для выделения областей использовать 

различные виды штриховки).  

 

 

Рисунки должны быть черно-белые качественные и хорошо читаемые при размере одной из 

сторон 80 мм. Для рисунков использовать формат TIFF или JPEG с разрешением не менее 300 

dpi. Для вставки рисунка в текст использовать опцию «Формат рисунка - Положение рисунка в 

тексте». Подпись к рисунку: под рисунком; шрифт «Times New Roman», размер шрифта 10 пт, 

выравнивание по ширине страницы, без отступа. Интервал после абзаца 6 пт. Рисунки должны 

иметь сквозную нумерацию.  

 

Рис. 1. Название рисунка 

 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, обязательны. Сокращение слов в таблицах не допускается. 

Подпись к таблице: над таблицей; шрифт «Times New Roman», размер шрифта 10 пт, 

выравнивание по правой стороне страницы, без отступа. Интервал перед абзацем 6 пт.  

 

Таблица 1. Название таблицы  

 

Ссылки на литературу приводятся внутри текста в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008 в квадратных скобках и включают фамилию автора (или первые одно или два слова в 

названии книги), год издания, номер тома / выпуска / части (после запятой) и номер страницы 

(после запятой). Пример: [Сидоров, 2000, С. 124], [Основы геологии, 1979, Т. 1, С. 24–28].  

 

Примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски в конце страницы 

(сноски автоматические, нумерованные; нумерация начинается на каждой странице, размер 

шрифта сносок 10 пт).  

 

Список литературы. Заголовок: шрифт «Times New Roman», размер шрифта 11 пт, 

полужирный, выравнивание по центру страницы, без отступа. Интервал перед абзацем 

фиксированный – 6 пт. Рекомендуется отделить основной текст от списка литературы 

одной пустой строкой.  



Текст: шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 пт, выравнивание по ширине страницы, без 

отступа первой строки. Интервал перед абзацем отсутствует. Литература нумеруется в порядке 

упоминания (включая рисунки и таблицы). Примеры оформления списка литературы 

приведены ниже (в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003).  

 

1) Ершова Е.А. Особенности морфологии генитальной системы и биологии размножения 

арктической каляноидной копеподы metridia longa / Е.А. Ершова, К.Н. Кособокова // 

Зоологический журнал. – 2012 – Т. 91. – С. 138–148.  

2) Bernanke B.S. Current economic and financial conditions / B.S. Bernanke // Business economics. – 

2008. – V. 43. – P. 8–12.  

3) Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики / Т.Г. Морозова. – М.: Юнити-Дана, 

2002. – 256 с.  

4) Hibbeler R.C. Statics and mechanics of materials / R.C. Hibbeler. – New Jersey: Prentice Hall, 1995. 

– 810 p.  

5) Герасимов А.В. Рецепторные свойства наноразмерных слоев фосфорорганических 

дендримеров / А.В. Герасимов, М.А. Зиганшин, В.В. Горбачук и др. // Тез. докл. XIX 

Менделеевского съезда по об- щей и прикладной химии (Волгоград, 25–30 сентября). – 2011. – Т. 

2. – С. 242.  

6) Gerasimov A.V. Molecular recognition of organic vapors by various generations of 

organophosphorous dendrimer / A.V. Gerasimov, M.A. Ziganshin, V.V. Gorbatchuk et al. // Abstracts 

of the International con-gress on organic chemistry. (Kazan, Russia, September 18–23). – 2011. – V. 1. 

– P. 278.  

7) Интернет-ресурс: Отчет о деятельности Организации сотрудничества железных дорог за 2010 

год. – URL: http://osjd.org/statico/download?vp=51&load=y&col_id=121&id=563 (дата обращения: 

01.04.2012).  

8) Интернет-ресурс: Consumer password worst practices. – URL: 

http://www.imperva.com/docs/WP_Consumer_Password_Worst_Practices.pdf (дата обращения: 

01.04.2012).  

 

Сохранить текст под фамилией автора в формате RTF. 

 

  


