
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ФГАОУ ВПО “КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 
 

Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и учащихся “ТАТАРСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ”, которая будет проходить 20 февраля 2015 года в 
Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

К участию в работе конференции приглашаются студенты вузов и ссузов, учащиеся 
10-11 классов общих средних школ, лицеев и гимназий РТ и регионов РФ.  

 
Целями конференции являются:  
- поиск путей налаживания плодотворного диалога между филологией и 

культурологией; 
- выявление проблемных полей, взаимодействие в рамках которых позволяет 

наиболее полно раскрыть возможности междисциплинарного сотрудничества филологии 
и культурологии; 

- приобщение студентов вузов и ссузов, учащихся школ, лицеев и гимназий к общим 
научным проблемам. 
 

На конференции будут работать следующие секции: 
 
1. Теоретические и практические аспекты татарской лингвокультурологии; 

отражение национального характера (менталитета) в языке; отражение в языке 
духовной и материальной культуры народа. 

2. Взаимосвязь языка с обществом и культурой; отражение в языке изменений и 
развития общественной культуры. 

3. Высшее (среднее) профессиональное образование и региональная культура; 
лингвокультурологический компонент в преподавании языка и литературы. 

4. Опыт сопоставительного изучения языков (татарский-английский, татарский-
немецкий, татарский-русский, татарский-чувашский и т.д.). 

5. Лингвокультурологические проблемы межкультурной коммуникации и перевода. 
6. Отражение языковой картины мира в произведениях татарских писателей и 

этнокультурные особенности фольклорной лексики. 
 
Для участников конференции будут предложены мастер-классы, круглый стол, 

культурная программа.  
Рабочий язык конференции: татарский, русский. 
Срок подачи заявок и тезисов до 15 января 2015 года. 
К сожалению, оргкомитет конференции не имеет возможности оплатить 

командировочные расходы участникам. Порядок размещения в Доме студентов или в 
профилактории КФУ уточните по контактному телефону. 

 
Заявки и тезисы отправлять по электронному адресу: kollip2014@mail.ru 

 
Требования, предъявляемые к тезисам 

Тезисы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде (название 
файла дается по фамилии автора). 



На последней странице распечатанного варианта ставится подпись автора(ов) и 
руководителя. 

Правила оформления тезисов 
Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,0 

(одинарный), выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без 
переносов; объем ТЕЗИСА – 1 страница. 

Ссылки на литературу, источники не указывать.  
Список литературы не прилагается.  
Текст набирается с соблюдением следующих правил: 
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 
- перед знаком препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- должны различаться длинные и короткие тире, дефисы; 
- за инициалами, перед сокращениями и между ними (2003 г., А.С. Пушкин) должен 

стоять неразрывный пробел (Shift+Ctrl+пробел); 
- для расстановки переносов пользоваться командой автоматического переноса. 
Тезисы, представленные позднее указанного срока или оформленные не в 

соответствии с требованиями, не рассматриваются и не возвращаются!  
 
Адрес: 420021, г.Казань, ул.Татарстан, д.2, КФУ, кафедра общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения. Заведующий кафедрой – доктор 
филологических наук, профессор Радиф Рифкатович Замалетдинов. 

Контактный телефон: (843) 2926831 (секретарь – Хуснуллина Гульгена Нурисламовна). 
 

Приложение 1 
Образец заявки участника 

 
Фамилия, имя, отчество ученика/студента (по паспорту!)  
Фамилия, имя, отчество научного руководителя (по 
паспорту!) 

 

Адрес, телефон, е- mail участника  
Место учебы (полное название учебного заведения, 
факультета/школы, курс/класс) 

 

Тема доклада  
В работе какой секции конференции планируете участвовать 
(указать номер секции) 

 

Нуждаетесь ли в технических средствах при чтении 
доклада? (в каких?) 

 

 
Образец оформления публикации 

 
ПОЭЗИЯДӘ КАЕН ОБРАЗЫ 

Андреева О., Саба районы Шәмәрдән лицее, X сыйныф 
Җитәкче – Хөснуллина Г.Н. 

 
Шигърияттә, фольклорда кабатланмас образларның берсе – каен 

образы. Мәгълүматларга караганда, Ак каен – төрки-татар, гомумән 
Көнчыгыш һәм Көнбатыш халыклары мифологиясенең һәм шигъри 
иҗатының серле, катлаулы, каршылыклы, нигездә гүзәл поэтик мәгънә алган 
һәм искиткеч киң таралган символик-мифологик образларыннан берсе. 


