
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ФГАОУ ВО  «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Межрегиональной научно-

практической конференции «Национальные литературы республик Поволжья: 

проблемы межкультурной коммуникации», которая состоится 25-26 октября 

2019 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

федерального университета.  
 
Основные направления работы конференции:  

 Сравнительное и сопоставительное литературоведение на современном этапе: предмет, 
категории и методы исследования. 

 Теоретические проблемы межлитературных взаимодействий в республиках Поволжья.  

 Роль русской литературы в межкультурной коммуникации народов России. 

 Национальная идентичность в современном поликультурном пространстве: опыт 
Поволжья. 

 Казанский федеральный университет и культура народов Поволжья: история и 
современность. 

 Жанры и стили национальных литератур республик Поволжья. 

 Актуальные вопросы преподавания национальных литератур в школе и вузе. 

 Фольклор народов Поволжья 
 

Рабочие языки конференции – татарский, русский.  
Для участия в конференции необходимо в срок до 25 сентября 2019 года прислать 

на электронный адрес zamalluiza@mail.ru заявку и текст статьи (объемом 5-8 страниц, 

оформленный в соответствии с требованиями).  
К началу конференции планируется издание сборника научных статей . 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие  
проблематике конференции и требованиям к оформлению. 

 

Контактное лицо: доцент кафедры татарской литературы Замалиева Луиза 
Фирдусовна,  тел. 8-987-261-04-54, e-mail: zamalluiza@mail.ru.   

 
Оргвзнос за участие в Конференции не предусмотрен. Расходы по оплате проезда, 

проживания и питания за счет командирующей стороны. 

Оргкомитет конференции просит Вас помочь в распространении данного 
информационного письма всем заинтересованным лицам, кафедрам или подразделениям. 

 
Правила оформления работ, представляемых к печати 

 

Файлы назвать по фамилии автора(-ов) статьи, например: 

Аверин Б.Е._Заявка, Аверин Б.Е._Статья. В теме письма указать: «Материалы для 

участия в Конференции».  

 

Объем статьи –5-8  страниц. 

Формат документа Microsoft Word; шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 
1,5, выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов.  

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1: 182], список 
литературы в конце текста в алфавитном порядке (кегль 12, интервал 1). 

mailto:zamalluiza@mail.ru
mailto:zamalluiza@mail.ru


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., Т.Н. Галиуллин) 

должен стоять неразрывный пробел (Shift+Ctrl+пробел). 
 

Структура материалов 

1. Инициалы и фамилия автора (авторов) печатаются в правом верхнем углу 
строчными буквами, ниже через один интервал – название организации и город. 

2. Через полуторный интервал посередине строки прописными буквами печатается 
название материалов (шрифт 14, полужирный); 

3. После пропущенной строки печатается текст статьи. 

 
Образец оформления материала 

А.З. Хабибуллина 

Казанский федеральный университет, Казань 
 

Г. ТУКАЙ И ВОПРОСЫ РЕЦЕПТИВНОЙ ЭСТЕТИКИ 

 

Аннотация на русском языке. 
Ключевые слова на русском языке. 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  
 

Образец оформления списка литературы 
 

Литература 

Крысин Л. П. Социальная маркированность языковых единиц / Л. П. Крысин // 
Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация. – М.: Языки 
славянской культуры, 2003. – С.79–100. 

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / А. Мейе. – 
М.-Л.: Соцэкгиз, 1938. – 512 с. 

  
Заявка 

на участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальные литературы республик Поволжья:  

проблемы межкультурной коммуникации» 

 

ФИО (полностью)  

Республика, город/населенный пункт  

Полное наименование организации  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Название доклада  

Телефон (мобильный, рабочий)  

E-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимые технические средства 

для демонстрации доклада 

 

 


