
 

26 – 28 января 2015 года в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета 

состоится Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Литературоведение и эстетика в XXI веке («Татьянин день»)». Конференция 

проводится ежегодно совместно Министерством образования и науки РТ и 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом. Оргкомитет 

возглавляют сопредседатели: заместитель министра образования и науки РТ, 

к. ф-м.н. Поминов Андрей Иванович и заведующая кафедрой зарубежной 

литературы КФУ, профессор, д.ф.н. Несмелова Ольга Олеговна, заместитель 

председателя: доцент кафедры русской литературы и методики преподавания 

д.пед.н.  Галимуллина Альфия Фоатовна. 

Название конференции «Татьянин день» включает в себя два аспекта: 

во-первых, это продолжение традиций педагогической деятельности доцента 

Казанского государственного педагогического университета кандидата 

философских наук Татьяны Александровны Геллер (1932-2003 г.), 

воспитавшей целую плеяду педагогов, ученых-филологов Республики 

Татарстан; во-вторых, 25 января – Татьянин день – объявлен днем 

российского студенчества. Одноименная конференция подразумевает 

приобщение к азам научной деятельности современной молодежи. 

Конференция является уникальной по контингенту участников, основанной 

на стремлении к интеграции вузовской науки со школьной практикой 

(консолидация научно-творческих сил исследователей разных поколений и 

уровней: от ученика до вузовского преподавателя-ученого). В конференции 

принимают активное участие преподаватели и студенты вузов, а также 

учителя и учащиеся Республики Татарстан. Конференция основана на 

концепции широкого интегративного подхода к филологическим 

исследованиям: в ней участвуют филологи, лингвисты, методисты, историки 

языка и культуры. 
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В 2015 году в конференции примут участие ученики, студенты, 

магистранты, аспиранты и преподаватели вузов России, городов Москва, 

Ижевска, Актаныш, Буинск, Лаишево, Зеленодольск, Чистополь, 

Набережные Челны, Елабуга, а также сельских школ Дрожжановского, 

Камско-Устинского, Лаишевского, Тютюшского, Мамадышского, 

Зеленодольского, Агрызского, Кукморского районов Республики Татарстан. 

Следует отметить, что количество и география участников конференции 

расширяются. Второй год с пленарным докладом на конференции выступает 

Шагивалеева Диляра Ильгизовна, член Британской ассоциации гидов-

переводчиков, культуролог, канд. философ. наук, проживающая в Лондоне 

(Великобритания). 

Ежегодно в работе конференции принимает активное участие 

многочисленная делегация Государственного института русского языка 

им. А. С. Пушкина (г. Москва), представляющая межвузовскую ассоциацию 

молодых ученых историков и филологов (МАМИФ). 

Особенностью проведения конференции 2015 года является то, что 

конференция будет посвящена году литературы. На торжественном открытии 

конференции будет представлен календарь литературных юбилеев 

зарубежных, русских и татарских писателей, сопровождаемая 

мультимедийной презентацией и чтением стихов и прозаических отрывков из 

художественных произведений. На пленарном и секционном заседаниях 

конференции будут представлены доклады, раскрывающие проблемы 

диалога литератур и культур, взаимосвязи различных видов искусства. 

Конференция предполагает ведение систематической просветительской 

деятельности среди учащихся и молодежи с целью формирования навыков 

филологического анализа текста и любви к художественному слову. 

В течение трех дней будет организована работа 9 секций: шести 

ученических, на которых выступят с докладами 100 учеников, а также 3 

секции студентов и магистрантов, аспирантов и преподавателей и 
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методическая. Всего подали заявки на участие более 230 человек. Доклады 

участников Конференции будут оцениваться руководителями секций: 

профессорами и доцентами кафедр литературоведческих и педагогических 

дисциплин Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Набережночелнинского института, преподавателями Казанского 

государственного техникума легкой промышленности, Казанского 

элетротехникума связи, а также известные деятели искусств. 

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения круглых столов по 

актуальным проблемам литературоведения и методики преподавания 

гуманитарных дисциплин. Так, в дни работы конференции будут 

организованы заседания круглого стола «Сопоставительная филология на 

современном этапе» (26 января), на котором предполагается обсудить 

актуальные проблемы компаративистики: теоретические проблемы, 

связанные с уточнением терминологии, периодизацией, определением 

методов в сопоставительном и сравнительном изучении литератур, а также 

специфики понимания, интерпретации произведений в процессе 

межлитературного диалога и вопросы переводов художественных 

произведений на различные языки. 27 января 2015 года в рамках 

конференции будет организован выездной методический семинар-практикум 

«Формирование кросс культурной компетентности учащихся на уроках 

дисциплин гуманитарного цикла» на базе гимназии № 125 (директор 

Волобуева С.В.), в рамках которого предполагается проведение открытых 

уроков, мастер-классов опытных учителей, внеклассных мероприятий и 

заседания теоретико-методической секции по актуальным проблемам 

современной методики преподавания гуманитарных дисциплин. В гимназии 

пройдет презентация школьного музея Г.Р.Державина «Долг поэта в мир 

правду вещать». Участники методического семинара увидят внеклассное 

мероприятие – рождественские посиделки «Пришла Коляда – отворяй 

ворота».  
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Участников конференции объединяет стремление к научно-

исследовательской деятельности, желание соотнести свои научные 

изыскания с общей концепцией, связанной с углублением фундаментальных 

филологических и методических исследований, направленных на повышение 

уровня гуманитарного образования в современном обществе, 

совершенствование духовного развития личности подрастающих поколений.  

В ходе конференции будет проведен конкурс на лучшие ученические и 

студенческие доклады, победители будут награждены грамотами, а статьи 

школьников-победителей по сложившейся традиции будут опубликованы в 

специальном разделе сборника по итогам конференции, что служит 

стимулом для совершенствования научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Открытие конференции состоится 26 января 2015 года в 10.30 в 

актовом зале ИФМК КФУ по адресу ул. Татарстан, д.2., ауд. 355. 

Закрытие конференции – 28 января 2015 года в 12.00 в  ИФМК КФУ по 

адресу ул. Татарстан, д. 2, аудитория 243. 

 

Галимуллина Альфия Фоатовна, заместитель председателя оргкомитета 

конференции, доцент ИФМК КФУ, док.пед.н. 
 

 


