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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

Казанского федерального университета 1 ноября 2018 года проводит 

II Всероссийскую научную конференцию-конкурс учащихся имени Льва 

Толстого (далее – Конференция). Для участия в Конференции приглашаются 

обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций среднего общего (полного) 

образования, образовательных организаций среднего профессионального образования 

(до 18 лет включительно). 

Конференция имеет широкую гуманитарную направленность и проводится по 

следующим направлениям: 

1. Русский язык и прикладная лингвистика. 

2. Германские и романские языки в прошлом и настоящем. 

3. Русская и зарубежная литература. 

4. Мировая художественная культура. 

5. Татарский язык и научный мир. 

6. Татарский и иностранные языки в контексте межкультурного взаимодействия. 

7. Татарская литература и журналистика. 

8. Дизайн и изобразительное искусство. 

9. Восток-Запад: диалог языков и культур. 

10. Информационные технологии в изучении языков и культур. 

Победители и призеры Конференции будут отмечены дипломами I, II 

и III степени. Всем остальным участникам очного тура будут вручены дипломы 

участника. 

При приеме в КФУ на обучение по программам бакалавриата в 2019 году 

победителям и призерам Конференции – учащимся 11 класса – будут начислены 

дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:  

за диплом I степени II (очного тура) Конференции – 5 баллов; 

за диплом II, III степени II (очного тура) Конференции – 3 балла. 

Для участия в работе конференции участникам необходимо до 20 октября 2018 

года пройти электронную регистрацию. Для этого необходимо: 

1) заполнить электронную заявку на участие в Конференции; 

2) прикрепить в электронном виде (в формате PDF) заявку на учащегося 

от образовательной организации, оформленную в соответствии с Приложением 1 

за подписью директора, заверенную печатью; 

3) прикрепить в электронном виде (в формате Word) текст научного доклада; 

4) прикрепить в электронном виде (в формате Word) тезисы выступления; 

5) прикрепить в электронном виде (в формате PDF) копию квитанции об оплате 

оргвзноса. 

Приложенные документы называются по фамилии автора, например: 

Иванов_заявка; Иванов_доклад; Иванов_тезисы; Иванов_квитанция. 

Конференция проводится в два тура: 



I тур – заочный. Поступившие в установленный оргкомитетом срок научные 

доклады подлежат рецензированию экспертными советами научных секций. 

Экспертные советы осуществляют рецензирование, дают оценку представленных 

работ и вносят их в план работы секций очного тура. При оценивании 

исследовательских работ в заочном туре обращается внимание на актуальность 

поставленной исследовательской задачи; степень знакомства с современным 

состоянием проблемы; оригинальность методов исследования; использование знаний 

вне школьной программы; практическую значимость результатов работы; логику 

изложения материала; степень самостоятельности работы; исследовательский, 

творческий характер работы; соблюдение требований к оформлению работы.  

Результаты заочного (отборочного) тура размещаются на сайте Конференции. 

Участники заочного тура, не прошедшие в очный тур, и их научные руководители 

получают сертификат об участии в Конференции в электронном виде. 

II тур – очный. Он проводится 1 ноября 2018 года и предусматривает 

выступления учащихся, представление результатов исследовательской и проектной 

работы на секционных заседаниях, а также участие членов экспертного совета и всех 

желающих участников секции в обсуждении докладов. Регламент выступления 

участников Конференции предусматривает публичную защиту научного доклада 

(продолжительность – до 7 мин.) и дискуссию (продолжительность – до 5 мин.). 

Критерии оценки очного тура: степень самостоятельности автора, логика 

изложения, убедительность рассуждений, эрудированность автора при ответах на 

вопросы, использование знаний вне школьной программы, наглядность 

представления, исследовательский, творческий характер работы. 

По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводятся 

заседания экспертных советов по каждой секции отдельно, на которых подводятся 

итоги и выносятся решения о победителях. 

Оргкомитет Конференции имеет право по решению экспертных советов 

опубликовать тезисы лучших научно-исследовательских работ учащихся. 
 

Требования к оформлению тезисов исследовательской работы 

1. Тезисы представляются в двух экземплярах (один экземпляр тезисов 

передается вместе с исследовательской работой в экспертный совет, второй – 

остается в оргкомитете).  

2. В тезисах в предельно краткой форме излагаются основные положения 

исследовательской работы без подробных комментариев и без указания списка 

литературы.  

3. Текст тезисов должен быть тщательно отредактирован.  

4. Объем текста тезисов – 1 печатная страница формата А4.  

5. Правила форматирования.  

5.1. Текст тезисов набирается шрифтом Times New Roman (12 пунктов), с 

полями: левое – 2 см (20 мм), правое – 2 см (20 мм), верхнее – 2 см (20 мм), нижнее – 

2 см (20 мм). Выравнивание текста – по ширине листа. Междустрочный интервал – 

одинарный.  

5.2. Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 

5.3. Заголовок тезисов набирается шрифтом Times New Roman (12 пунктов, 

полужирный) и выравнивается по центру. Точка в конце заголовка, расположенного 

посередине строки, не ставится (см. образец). 

5.4. Фамилии, имена авторов (указываются полностью) и класс набираются 

шрифтом Times New Roman (12 пунктов, обычный). Направляющая организация, 

регион, город (село), фамилия научного руководителя (учителя) набираются шрифтом 



Times New Roman (12 пунктов, курсив) и выравниваются по центру (см. образец). e) 

Расстояние между заголовком тезисов, фамилиями авторов, названием направляющей 

организации, данными о научном руководителе и последующим текстом 

устанавливается равным одному интервалу. Направляющая организация и данные о 

научном руководителе указываются на разных строках без пропуска строки между 

ними (см. образец).  

 

Образец:  
 

Электромагнитные поля и экология человека 

 

Иванов Кирилл, 10 класс, Сидоров Максим, 11 класс 

Детский эколого-биологический центр, г.Ульяновск 

 

Научные руководители – п.д.о. I категории Макарова И.Н., 

к.б.н., доцент УлГУ Носова А.А. 

 

На протяжении миллиардов лет естественное магнитное поле земли, являясь 

первичным периодическим экологическим фактором, постоянно воздействовало на 

состояние экосистем. В ходе эволюционного развития структурно-функциональная 

организация экосистем адаптировалась к естественному фону.…  

 

Требования к оформлению и представлению  

текста научного доклада 

I. Объем текста научного доклада: не более 20 страниц машинописного текста. 

II. Структура научного доклада. 

Основными элементами структуры научного доклада являются: титульный 

лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения.  

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу 

(Приложение 2).  

После титульного листа размещается содержание, в котором приводятся 

разделы (главы) работы с указанием страниц.  

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.  

В главах основной части исследовательской работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не 

являющиеся важными для понимания решения научной задачи, выносятся в 

приложения. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

исследовательской работы и полностью ее раскрывать. Эти главы показывают умение 

исследователя сжато, логично и аргументированно излагать материал.  

В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, 

какие важные научные результаты получены.  

В конце работы приводится список литературы. В тексте работы могут быть 

ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки должен соответствовать 



порядковому номеру источника в списке литературы). Ссылки на использованную 

литературу и сайты Интернет (если такие имеются) обязательны.  

В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. 

В случае необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, рисунки и 

т.д.  

 

Порядок форматирования: 

1. Титульный лист исследовательской работы оформляется по образцу 

(Приложение 2).  

2. Текст исследовательской работы печатается шрифтом Times New Roman (14 

пунктов), 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.  

3. Отступ первой строки абзаца составляет 1 см.  

4. 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. Подчеркивание заголовка и перенос слова в заголовке не допускаются.  

5. Исследовательская работа помещается в папку-скоросшиватель с 

прозрачным верхним листом (не допускается вкладывание в файлы страниц работы, в 

файл помещаются только страницы приложений, содержащие приклеенные 

фотографии, гербарии и т.п.).  

 

Финансирование конференции 

Финансирование конференции производится за счет участников Конференции. 

Сумма оргвзноса – 500 (пятьсот) рублей. 

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса за участие в Конференции:  

Получатель: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

ИНН 1655018018  

КПП 165501001  

Р/с 40503810362020000021 

Банк получателя: Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк 

России» г. Казань  

БИК 049205603 

Кор. счет. 30101810600000000603  

Назначение платежа – 1025/10.25.00013 за участие в конференции Толстого. 

 

Координатор Конференции – ответственный за НИРС Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ Вафина Алсу Хадиевна 

Контактный телефон: 89274050825 

e-mail: tolstoy.ifmk@mail.ru 



Приложение 1.  

 

З А Я В К А 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Тема работы 

 

 

Домашний адрес (полный, с индексом) 

 

 

Образовательное учреждение, класс 

 

 

Адрес образовательного учреждения 

 

 

Телефон образовательного учреждения 

 

 

E-mail образовательного учреждения 

 

 

Ф.И.О. и должность научного руководителя 

(полностью) 

 

 

Необходимые технические средства для 

выступления 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Подпись директора образовательного учреждения        ______________/ Фамилия И.О. 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Оформление титульного листа  

научного доклада 

 

II Всероссийская научная конференция-конкурс учащихся  

имени Льва Толстого 

 

 

 

 

Направление «Русская и зарубежная литература» 

 

 

 

Исследовательская работа  

 

 

 

ОБРАЗ СТРАННИКА  

В РАННИХ РАССКАЗАХ А.И.КУПРИНА 

 

 

 

Иванов Кирилл, 11 А класс  

Сидоров Максим, 10 Б класс 

 

 

Направляющая организация: 

 

Детский эколого-биологический центр, г.Ульяновск 

 

 

 

                                 Научные руководители:  

                                                 п.д.о. I категории Макарова И.Н.,  

 к.б.н., доцент УлГУ Сидоров М.Ю.  

 

 

 

Казань 2018 


