
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Казанский федеральный университет, Институт филологии и 
межкультурной коммуникации имени Л.Толстого проводит конкурс научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых 
Республики Татарстан. 

 
Цель конкурса – привлечение студентов, аспирантов и молодых 

ученых к научно-исследовательской работе, посвященной традициям и 
современной языковой культуре русскоязычного населения Республики 
Татарстан. 

 
Следующие секции отражают основные научные направления конкурса: 
1. «Методика преподавания русского языка».  
2. «Речевые коммуникации».  
3. «Когнитивная лингвистика и лингвокультурология».  
4. «История русского языка».  
5. «Активные процессы в современном русском языке». 
 

Конкурсную работу и заявку автора на участие просим направить в 
электронном виде по адресу: konkurs_ifmk@mail.ru  не позднее 1 ноября 
2016 года. 
 

Требования к оформлению материалов конкурса: 
Работы должны быть представлены на электронном носителе. Тип файла – 
Document Microsoft Word; формат А 4 (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. Объем работы не менее 20 страниц. 

В работе должны быть отражены обоснование актуальности, новизны 
исследования, цель и основные задачи. 

Образец оформления заголовка конкурсной работы: 

Т.П.Михайлов 

студент ИФМК КФУ (г. Казань) 

Отличительные черты языка города Казани 

(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). 
3. Сведения о научном руководителе. 
4. Название и номер секции конкурса. 
5. Е-mail, телефон. 

 
При оценке работ члены жюри будут  руководствоваться 

следующими критериями:  
1. Степень актуальности для современных исследований в области 

языковых знаний;  
2. Соответствие требованиям, предъявляемым к научно-

исследовательским разработкам подобного типа;  
3. Отражение важных для современных научных знаний проблем и 

аспектов исследовательских работ;  
4. Постановка новых целей и задач и их комплексное разностороннее 

решение.  
 
Порядок награждения победителей – на основании решения жюри в 

каждой секции определяется три призовых места (1,2,3) по двум категориям 
(студенты, аспиранты и молодые ученые). Все участники конкурса 
награждаются сертификатом участника. 

По итогам конкурса планируется издание сборника материалов, в 
котором будут опубликованы лучшие научно-исследовательские работы 
студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Контактные телефоны: 221-34-09, 8-9063-24-11-01, 8-9656-08-53-85 
(Бочкарева Татьяна Александровна, Ерофеева Ирина Валерьевна, Бычкова 
Татьяна Александровна).  

Адрес: г. Казань, ул. Татарстан 2 (отделение русской и зарубежной 
филологии им. Л.Н.Толстого ИФМК КФУ, ауд. 413 - кафедра русского языка 
и прикладной лингвистики). 

 
Оргкомитет 


