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Уважаемые друзья!
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра контрастивной
лингвистики, Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого,
организует VI Республиканскую научно-практическую конференцию для школьников и
приглашает учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также
их преподавателей принять участие в ее работе. В конференции могут принимать участие
как школьники, представляющие отдельные исследовательские проекты, так и авторские
коллективы (не более 3 человек). По одной теме можно представлять одну
исследовательскую работу.
Главная цель Конференции заключается в популяризации научно-исследовательской
деятельности учащихся, поддержке способных и одарённых детей, стимулировании их к
творчеству и экспериментальной работе, формировании активного положительного
отношения к лингвистической науке.
В рамках Конференции планируется работа следующих секций:
1. Сравнительное и сопоставительное языкознание.
2. Лингвистические аспекты иностранных и родных языков
3. Вопросы переводоведения.
4. Вопросы зарубежного и родного литературоведения и стилистики
5. Этнолингвистические и лингвокультуроведческие исследования общества
Научно-практическая конференция включает в состав своей работы:




пленарное заседание;
работу секций с устным и стендовым представлением докладов;
круглые столы, обсуждение секционных докладов.

Место проведения Конференции: г. Казань, ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», Институт филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого.

Для участия в работе Конференции необходимо предоставить на электронный адрес
Оргкомитета Конференции до 1апреля 2017 г:
1) Заявку в соответствии с прилагаемой регистрационной формой в виде
прикрепленного файла; название файла оформляется по следующей форме: Ivanov_zayavka.
2) Исследовательскую работу (требования к содержанию и правилам оформления
прилагаются). Работа высылается в виде прикрепленного файла; название файла
оформляется по образцу: Ivanov_rabota.
Адрес Оргкомитета Конференции: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 (учебное
здание № 33), Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого,
Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации, кафедра контрастивной
лингвистики, ауд. 317.
тел. (843) 221-33-49
e-mail: younglinguist@mail.ru
По вопросам организации Конференции также можно обращаться по следующим
телефонам:
8-9178638520 – Наталья Анатольевна Депутатова, доцент кафедры контрастивной
лингвистики
Желаем Вам успехов в исследовательской деятельности в области лингвистики!
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I. Структура и содержание исследовательской работы:
Работа строится по определенной структуре, которая является общепринятой для
научных трудов. Основными элементами этой структуры являются: титульный лист,
содержание, введение, основная часть, заключение, список использованной литературы,
приложения:
1) Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу.
2) После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся разделы (главы)
работы с указанием страниц.
3) Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной темы, цель и
содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования,
указывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются
теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов.
3) В главах основной части исследовательской работы рассматриваются методика и
техника исследования и обобщаются результаты. Содержание глав основной части должно
точно соответствовать теме исследовательской работы и полностью ее раскрывать. Эти
главы показывают умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать
материал.
4) В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки проделанной
работы. При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные
научные результаты получены.
5) В конце работы приводится список литературы. В тексте работы предполагаются ссылки
на тот или иной научный источник.
6) В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В случае
необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, рисунки, и т.д.
II. Правила оформления исследовательской работы:
1) Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman (14 пунктов),
параметры страницы: формат A4 (210х297 мм) с полями: левое – 3 см (30 мм), правое – 1,5
см (15 мм), верхнее – 2 см (20 мм), нижнее – 2 см (20 мм). Выравнивание текста – по ширине
листа. Междустрочный интервал – полуторный. Контуры полей не наносятся. Отступ первой
строки абзаца составляет 1,25 см. Расстояние между названием главы и последующим
текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между
заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки,
не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. Объем
работы может составлять 15-20 страниц.
2) Исследовательская работа помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним
листом и передается секретарю соответствующей секции в день Конференции.
3) Доклад по результатам исследовательской работы на секционном заседании Конференции
возможно представить в виде компьютерной презентации.
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Секция: Сравнительное и сопоставительное языкознание

Исследовательская работа
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОСЛОВИЦ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Замалеев Радик, 11 класс
Направляющая организация:
Лицей №1, г. Казань
Научный руководитель:
учитель I категории М.Н. Петрова
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