ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
им. ЛЬВА ТОЛСТОГО
Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции «Тюркская ономастика: от истоков до
современности», которая состоится 11-14 октября 2018 г. в Институте филологии
и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского (Приволжского)
федерального университета.
Цель конференции: определение актуальных проблем тюркской ономастики;
расширение научных контактов Казанской тюрко-татарской ономастической
школы; способствование консолидации ученых тюркского мира.
Задачи конференции: определение актуальных аспектов исследования
тюркской ономастики; обобщение накопленного опыта в области тюркской
ономастики; пропаганда научных достижений Казанской тюрко-татарской
ономастической школы и обмен современной научной информацией; сохранение и
расширение контактов ученых и практиков, связанных с изучением проблем
ономастики; создание площадки для формирования научных связей между
молодыми тюркологами-ономатологами.
Планируется следующая тематика конференции:
1. Теория и методология ономастических исследований;
2. Тюркская ономастика в кругу гуманитарных наук: аспекты и перспективы
изучения на современном этапе.
3.Историческая ономастика
4. Собственные имена как памятники истории, культуры тюркских народов.
5. Ономастическая контактология.
6. Имя в рекламе. Новые объекты ономастики.
7. Фольклорная и литературная ономастика тюркских народов.
8. Онимообразование и его статус в словообразовательной системе
тюркских языков.
9. Имя собственное как объект лингвистических исследований.
10. Лингводидактические и педагогические аспекты ономастики.
Рабочие языки конференции: русский, татарский, турецкий, английский.
Для участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели
вузов, аспиранты, соискатели.
Финансовые условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 25 июня 2018 г.
и материалы выступлений (до 5-и страниц) в электронном варианте до 10 сентября
2018
г.
в
Оргкомитет
конференции
по
электронному
адресу:
onomastica2018@yandex.ru
Все материалы следует оформлять в виде отдельных файлов с названиями,

выполненными по следующему образцу: Иванов (статья), Иванов (заявка).
Оргвзнос 700 рублей, включает расходы на проведение конференции, издание
программы, печатного варианта сборника.
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:
ИИН 1655018018
КПП 165501001
Р/сч. № 40503810362020000021
к/с № 30101810600000000603
Отделение «Банк Татарстан»
№ 8610 ПАО Сбербанк России
г. Казань БИК 049205603
ОКТМО 92701000
ОГРН 1021602841391
Назначение платежа «Тюркская ономастика: от истоков до современности»

Отсканированную квитанцию об оплате прислать вместе со статьей до 10
сентября 2018 г.
Остальные расходы (проживание, питание, дорожные расходы) несет
направляющая сторона или участники конференции.
Адрес оргкомитета: 420021 г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, каб. 120 (кафедра
татарского языкознания ИФМК им. Льва Толстого КФУ. Заведующий кафедрой –
доктор филологических наук, профессор Галиуллина Гульшат Раисовна).
Телефон: (8-843) 2924213; 2213376 (секретарь – Садрова Ландыш
Ильдусовна).
Расходы по участию в конференции несет направляющая сторона или
участник конференции.
Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«Тюркская ономастика: от истоков до современности»
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
Место работы __________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание ____________________________________________
Должность ____________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
Е-mail _________________________________________________________________
Необходимость технических средств для доклада на конференции ____________
Необходимость размещения в общежитии, гостинице (да, нет; нужное подчеркнуть)
Предполагаемое направление ___________________________________________
Название доклада на русском и английском языках _________________________
Требования к оформлению статьи
Шрифт – Times New Roman; все поля – 2 см; формат А4; размер шрифта
(кегль) основного текста – 14 pt; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ –
1,25 см, без переносов.

Просьба ставить неразрывный пробел (для этого используется сочетание
клавиш Shift+Ctrl+Пробел): а) между инициалами и фамилиями (А.Б. Иванов); б) в
сочетаниях типа 2012 г., XIX в.; в) в сокращениях (т.д., т.п.); г) при оформлении
перечислений (списков) между цифрой, буквой или другим символом: 1. Текст. 1)
текст.
Весь иллюстративный материал набирается курсивом. Для текстовых
выделений используйте полужирный шрифт; нежелательны подчеркивание, набор
прописными буквами и разрядка.
В местах сокращений цитируемого текста используется знак ....
Оформление заголовочной части и научной статьи (образец см. ниже).
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.
Следующая строка пропускается.
Далее – строчными, курсивом – инициалы и фамилия автора (авторов)
полностью (на русском и английском языках), (шрифт 14 pt, прямой, полужирный;
инициалы с неразрывными пробелами; текст выравнивается по правому краю). Под
ними без пропуска строки – строчными – название организации, города и страны без
сокращений (шрифт 14 pt, курсив; текст выравнивается по правому краю).
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.
Следующая строка пропускается.
Далее по центру название статьи прописными полужирными буквами,
выровненными по центру листа (на русском и английском языках).
Следующая строка пропускается.
Затем аннотация на русском языке (шрифт 12 pt, курсив, не более 6 строк).
Далее аннотация на английском языке.
Затем ключевые слова на русском языке (шрифт 12 pt, курсив).
Далее ключевые слова на английском языке.
Следующая строка пропускается.
Далее следует текст статьи (шрифт 14 pt).
Завершает статью список литературы (шрифт 12 pt).
Оформление ссылок на литературу.
Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках включают
фамилию автора (или первое слово в названии книги), год издания, номер тома /
выпуска / части (после запятой) и номер страницы (после двоеточия); см., например:
[Тумашева, 1992: 102], [Бодуэн 1963, 1: 53] список литературы в конце текста в
алфавитном порядке (не более 5 авторов).
Оформление списка литературы (образец см. ниже).
Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце
статьи. Заголовок «Литература» располагается через одну строчку после основного
текста (шрифт 12 pt, полужирный прямой, текст выравнивается по центру, отступа
первой строки нет).
Публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и
располагаются в ненумерованном списке по алфавиту (шрифт 12 pt, не полужирный
прямой). Сначала приводятся работы, в которых фамилии авторов записаны

кириллицей, потом те, где фамилии авторов записаны латиницей и другими
шрифтами. Если в списке несколько работ одного автора, то они идут в
хронологическом порядке.
Образец структуры публикации
УДК
Нуриева Фануза Шакуровна
Казанский федеральный университет
Казань, Россия
Nurieva Fanuza Shakurovna
Kazan Federal University
Kazan, Russia
E-mail: fanuzanurieva@mail.ru
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
Аннотация. На русском языке (шрифт 12,курсив, не более 6 строк).
Annotation. На английском языке (то же).
Ключевые слова. На русском языке (шрифт 12, курсив, не более 6
слов).
Keywords. На английском языке (то же)
Основной текст (шрифт 14).
Литература (шрифт 12)
Галиуллина
Г.Р.
Татарские
личные
имена
в
контексте
лингвокультурных традиций. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. – 349 с.
Хадиева Г.К. Географическое пространство в татарской ойконимии (по
писцовым книгам) // Ономастика Поволжья: сборник материалов XII
Международной научной конференции (Казань, 14-16 сентября 2010 г.) / Под
ред. И.А. Гилязова. – Казань: Отечество, 2010. – С. 280-283.
Заполнение анкеты подтверждает согласие участника конференции на
обработку присланных персональных данных, необходимую для деятельности
оргкомитета и составления программы конференции.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОСИТ ВАС ПОМОЧЬ В
РАСПРОСТРАНЕНИИ ДАННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ВСЕМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ, КАФЕДРАМ ИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ.

