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Уважаемые студенты! 
 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт филологии и 

межкультурной коммуникации, организует всероссийский молодежный научный форум и 
приглашает принять участие студентов, магистрантов и аспирантов в его работе.  

Форум проводится с целью активного вовлечения его участников в реализацию 
научно-исследовательской деятельности, развития активной жизненной позиции 
молодежи и студенчества, формирования активного положительного отношения к 
лингвистической науке. 

В задачи форума входит создание условий для творческой, профессиональной 
самореализации молодежи, повышение эффективности научной и инновационной 
деятельности молодежи, содействие развитию научных проектов, нацеленных на 
реализацию приоритетных направлений в лингвистической науке. 
 

В рамках форума планируется работа следующих секций: 
 
 
1. Лексикология и лексикография.  
2. Актуальные вопросы перевода. 
3. Методика обучения иностранным языкам. 
4. Межкультурная коммуникация. 
5. Стилистика и анализ дискурса.   
 
Форум  включает:  
 
 пленарное заседание; 
 работу секций с устным и стендовым представлением докладов;  

 
Место проведения форума: г.Казань, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Институт филологии и межкультурной коммуникации. 
 

Для участия в работе Форума необходимо предоставить на электронный адрес 
Оргкомитета Форума до 5 апреля 2015 г  текст тезисов научного доклада (объемом 4 
страницы) по адресу электронной почты  studforum@bk.ru. 

Требования к оформлению материалов: 
1) текст тезисов (4 страницы) — в формате doc. (Word), Times New Roman, 14 шрифт, 



полуторный интервал; красная строка — 1,25 см.; выравнивание по ширине; поля - 2 см; 
2) фамилия и.о. автора — 14 шрифт, жирный, курсив (пример, И.И. Иванов), 
выравнивание по правому краю; 
3) город, вуз — 14 шрифт, жирный,  курсив, указывается в скобках (пример, г. Москва, 
ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет»); выравнивание по 
правому краю; 
4) название работы  —   14  шрифт,  жирный,  все заглавные (пример,  СПОСОБЫ 
ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ); выравнивание по середине; 
5) в конце тезисов необходимо указать: 
• полностью ФИО студента, магистранта, аспиранта;  
• полное наименование вуза, факультета, курса, на котором обучается студент; 
• полностью ФИО, научную степень, звание и должность научного руководителя; 
• контактный телефон; 

 
Адрес Оргкомитета Конференции: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 (учебное 

здание № 33), Институт филологии и межкультурной коммуникации, отделение русской и 
зарубежной филологии им. Л.Н. Толстого, кафедра контрастивной лингвистики и 
лингводидактики, ауд. 317. 

тел. (843) 221-33-49 (Давлетбаева Диана Наилевна). 
e-mail: studforum@bk.ru 
По окончании форума планируется издание сборника тезисов докладов.  
 
  

Желаем Вам успехов в исследовательской деятельности в области 
лингвистики! 

 


