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ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая 

Кафедра билингвального и цифрового образования  

Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 
 

Информационное письмо # 1 
 

Уважаемые школьники и студенты!  
 

Приглашаем вас к участию в XIX Международной научно-практической конференции 

школьников и студентов «Языковой вкус эпохи».  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

● Иностранные языки. 

● Страноведение и лингвострановедение. 

● Интегрированное изучение школьных предметов (истории, географии, биологии, 

литературы, математики и др.) на иностранных языках. 

● Современные педагогические технологии. Лингводидактика. 
 

Рабочими языками конференции являются русский, татарский, английский.  

Форма участия в конференции – ОЧНАЯ. 
 

Конференция состоится 6 февраля 2020 г.  

по адресу: Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

420021 г. Казань, ул. Татарстан, д. 2  

Тел.: (843) 221 33 47 
 

Все участники конференции получают сертификат участника конференции Лучшие 

доклады будут отмечены Дипломами I, II и III степени. Научным руководителям вручаются 

Благодарственные письма. 

Для участия в работе конференции участникам необходимо до 5 февраля 2020 г. пройти 

электронную регистрацию по ссылке: https://kpfu.ru/yaz-vkus-epohi.html 

Для этого необходимо:  

1) заполнить электронную заявку на участие в конференции;  

2) прикрепить в электронном виде (в формате Word) текст тезисов;  

3) прикрепить в электронном виде (в формате PDF) копию квитанции об оплате оргвзноса.  

Приложенные документы называются по фамилии автора, например: Иванов_заявка; 

Иванов_тезисы; Иванов_квитанция.  

Планируется издание электронного сборника тезисов по итогам работы конференции.  

Организационный взнос для участия в конференции составляет 300 (Триста) рублей. В 

Информационном письме # 2 будут указаны банковские реквизиты для перечисления 

организационного взноса за участие в конференции. 
 

Контактная информация оргкомитета конференции:  

420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, ауд. 110 

Институт филологии и межкультурной коммуникации  

Кафедра билингвального и цифрового образования 

Тел.: (843) 221 33 47  

E-mail: otiisf@mail.ru  

Координатор XIX Международной научно-практической конференции школьников и студентов 

«Языковой вкус эпохи»: Пименова Татьяна Сергеевна 

Тел.: 8917 864 4846  

E-mail: pimenova_ts@mail.ru 

https://kpfu.ru/yaz-vkus-epohi.html
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Критерии оценки научного доклада/ выступления на конференции 
 

1. Логичность, последовательность изложения. 

2. Глубина понимания проблемы. 

3. Теоретическая и практическая значимость исследования. 

4. Доступность. 

5. Обоснованность выводов. 

6. Культура речи докладчика (грамотность речи). 

7. Эмоциональность, выразительность (образность речи). 

8. Презентабельность. 
 

Общие требования к содержанию и оформлению тезисов 
 

1. В тезисах в предельно краткой форме излагаются основные положения исследования без 

подробных комментариев. Результаты исследования должны быть оригинальными и отражать 

личный вклад автора. 

2. Текст тезисов должен содержать цели и задачи, проблему исследования, описание способа 

достижения поставленной цели и выводы. Реферативные работы не допускаются. 

3. Текст тезисов тщательно редактируется и не должен содержать ошибок. 

4. Объем текста тезисов: для школьников – 1 печатная страница формата А4, для бакалавров – 3 

печатные страницы формата А4, для магистрантов – 5 печатных страниц формата А4. 

5. Правила форматирования: 

a) Текст тезисов печатается 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. Контуры полей не 

наносятся. 

b) Отступ первой строки абзаца составляет 1 см. 

c) Заголовок тезисов печатается шрифтом Times New Roman (12 пунктов, полужирный) и 

выравнивается по центру. Точка в конце заголовка, расположенного по середине строки, не 

ставится (см. образец). 

d) Фамилия, имя авторов (указывается полностью) и класс печатаются шрифтом Times New 

Roman (12 пунктов, обычный). Направляющая организация, регион, город (село), фамилия 

научного руководителя (учителя) печатаются шрифтом Times New Roman (12 пунктов, курсив) 

и выравниваются по центру (см. образец). 

e) Расстояние между заголовком тезисов, фамилиями авторов, направляющей организацией, 

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). 
 

Материалы, которые не соответствуют требованиям, не публикуются. 
 

 

Образец 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Иван Иванов, 9 класс 
 

МАОУ «Гимназия № 11», г. Казань 

Научный руководитель - П.П. Петрова 
 

Текст Текст Текст  

 


