
ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

ВЫСШАЯ ШКОЛА РУССКОЙ  И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ ИМ. 

ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета приглашает  Вас принять участие в  

Международной конференции «Лев Толстой: истоки и вехи творческого 

пути», посвященной 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, которая 

состоится  28-29 ноября 2018 года. 

Цель конференции – привлечение внимания к российскому 

литературному наследию, к личности и художественному миру Льва 

Николаевича Толстого; распространение идей великого писателя в мировом 

сообществе; укрепление нравственных и духовных основ современного 

общества с опорой на идеи и авторитет классика как всемирно признанного 

гуманиста;  повышение международного престижа Республики Татарстан. 

 

Основные направления работы: 
 

 Жизнь и  литературная деятельность Л.Н. Толстого; 

 Традиции творчества Л.Н. Толстого в русской и зарубежной 

литературе и культуре; 

 Изучение творчества Л.Н. Толстого в школе и ВУЗе: проблемы и 

перспективы;  

 Язык и стиль произведений Льва Толстого      

 Особенности языка русской литературы конца XIX – XXI вв. 

 Современная  славистика о русской литературе; 
 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

В рамках конференции будут проведены два круглых стола:  

 

 Лев Толстой и проблемы национальных литератур; 

  Театральные и кинематографические интерпретации 

 произведений Л.Н. Толстого. 

 

В рамках конференции будет проходить конкурс на лучший 

урок/внеклассное мероприятие по творчеству Л.Н. Толстого  для 

учителей общеобразовательных и средних профессиональных учебных 

заведений. 



Первый этап конкурса  проводится 1-30 сентября и предполагает 

предоставление  методических разработок  – конспектов (традиционных, не 

технологических карт) и видеозаписей уроков/мероприятий (не более 45 

минут) или их ключевых моментов (не менее 10 минут) в номинациях 

«Урок», «Внеклассное мероприятие». Тема: о любом произведении или 

биографии Л.Н. Толстого.  

 Второй этап: 1-14 ноября проводится отбор присланных  

методических разработок специальным жюри конференции. В дни 

проведения конференции пройдет очный тур конкурса – защита отобранных 

методических разработок авторами. Награждение победителей проводится на 

закрытии конференции. 

Для участия в конференции приглашаются филологи, историки, 

культурологи, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, 

научные сотрудники, работники музеев и библиотек, учителя-словесники. 

 

Заявки по приведенной ниже форме в виде прикрепленных файлов в 

формате .doc или .docx. просим выслать в адрес Оргкомитета  (E-mail: 

tolstoy-konf2018@mail.ru)  до 15 октября 2018 года. В теме письма 

обязательно указание направления, круглого стола, конкурса, в которых Вы 

планируете принять участие. Файлы должны быть названы Вашей фамилией 

и инициалами (в случае коллективной заявки указывается фамилия автора, с 

которым оргкомитет будет вести дальнейшую переписку). 

По итогам конференции планируется публикация в журнале, 

включенном в Перечень ВАК. Методические разработки будут 

опубликованы в отдельном сборнике. Дополнительная информация об 

условиях участия и публикации будет представлена в приглашении. 

Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны. 

Контактные телефоны: 89600320787 Махинина Наталья Георгиевна. 

Заявка оформляется  по следующему образцу: 

 

ЗАЯВКА 

  

Наименование вуза / организации …………………………… 

Фамилия, имя, отчество……………………………………….. 

Ученая степень, ученое звание ………………………………. 

Должность, кафедра …………………………………………... 

ФИО, место работы, должность и электронный адрес  научного 

руководителя (для аспирантов) …………………..................... 

Тема доклада, урока/мероприятия …………………………………… 

E-mail …………………………………………………………… 

Телефон ………………................................................................ 

 

Оргкомитет конференции 

 


