МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
ФГАОУ ВО “КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
КАФЕДРА ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ТЮРКОЛОГИИ
Приглашаем Вас принять участие в X Международной научнопрактической конференции аспирантов, студентов и учащихся “ТЮРКСКАЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ”, которая будет
проходить 20-21 февраля 2019 года в Институте филологии и межкультурной
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.
К участию в работе конференции приглашаются аспиранты, студенты
вузов и ссузов, учащиеся 10-11 классов общих средних школ, лицеев и
гимназий РТ и регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Целями конференции являются:
- вовлечение учащихся, студентов и аспирантов в исследовательскую
деятельность по тюркской лингвокультурологии;
- поиск путей налаживания плодотворного диалога между филологией и
культурологией, историей, социологией и другими науками.
Основные направления работы конференции:
1. Тюркские языки в современном мире. Теоретические и практические
аспекты тюркской лингвокультурологии; отражение в языке духовной и
материальной культуры народа. История языка и культуры народов
Поволжья.
2. Взаимосвязь языка с обществом и культурой; отражение в языке
изменений и развития общественной культуры. Влияние социальнополитических факторов на развитие языка и культуры.
3. Культурология. Языки и культуры. Культура и человек. Культура и
цивилизация.
4. Сопоставительное изучение языков и культур.
5. Лингвокультурологические проблемы межкультурной коммуникации и
перевода.
6. Литература и искусство. Лингвофольклорные традиции тюркских
народов. Отражение языковой картины мира в произведениях писателей и
этнокультурные особенности фольклорной лексики.
7. Отражение национального характера (менталитета) в лексической
системе языка; проблемы изучения языкового сознания и коммуникативного
поведения людей.
8. Высшее (среднее) профессиональное образование и региональная
культура; лингвокультурологический компонент в преподавании языка и
литературы. Культурологический аспект в преподавании школьных дисциплин.

Для участников конференции будут предложены мастер-классы, круглый
стол, культурная программа.
Рабочие языки конференции: татарский и другие тюркские языки,
русский.
Срок подачи заявок и материалов до 20 января 2019 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие проблематике конференции и требованиям к оформлению.
Оргкомитет
конференции
не
имеет
возможности
оплатить
командировочные расходы участникам. Порядок размещения в Доме студентов
или в профилактории КФУ уточните по контактному телефону.
Оргвзнос составляет 300 рублей и оплачивается банковским переводом.
Скан-копию квитанции присылать вместе со статьей и заявкой на электронный
адрес конференции: lingvoturk2019@mail.ru
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса:
ИНН 1655018018
КПП 165501001
Р/сч. № 40503810362020000021
к/с № 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО
Сбербанк России г. Казани
БИК 049205603
ОКТМО 92701000
ОГРН 1021602841391
Назначение платежа: «Тюркская лингвокультурология: проблемы и
перспективы»
Требования, предъявляемые к материалам
Материалы предоставляются в электронном виде (название файла дается
по
фамилии
автора.
Пример:
Сафина_статья,
Сафина_заявка,
Сафина_квитанция).
Правила оформления материалов
Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; интервал
1,5; выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,0, без
переносов; ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА – 3 стр.
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.,
А.С. Пушкин) должен стоять неразрывный пробел (Shift+Ctrl+пробел);

- для расстановки переносов пользоваться командой автоматического
переноса;
- 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 ...;
- ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1:
182];
- страницы не нумеровать (они будут пронумерованы в сборнике);
просьба
воздерживаться
от
автоматической
нумерации,
автоматизированных перекрестных ссылок, создания стилей и т.п. – все
форматирование следует создавать вручную;
- в текст не включать таблицы, рисунки, схемы и т.п.;
- список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце
статьи в алфавитном порядке (не более 5 авторов) с нумерацией. Кегль 12,
интервал 1,0; выравнивание по ширине.
(!) УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ
СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Материалы, представленные позднее указанного срока или оформленные
не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и не возвращаются!
Адрес: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, КФУ, кафедра общего
языкознания и тюркологии. Заведующий кафедрой – доктор филологических
наук, профессор Радиф Рифкатович Замалетдинов.
Контактный телефон: (843) 2926831.
Приложение 1
Образец заявки участника
Фамилия, имя, отчество ученика/студента (по паспорту!)
Фамилия, имя, отчество научного руководителя (по
паспорту!)
Адрес, телефон, е-mail участника
Место учебы (полное название учебного заведения,
факультета/школы, курс/класс)
Тема доклада
Форма участия (выступление с докладом и публикация;
только выступление)

Приложение 2
Образец оформления публикации на татарском языке
ПОЭЗИЯДӘ КАЕН ОБРАЗЫ
Андреева О., Саба р-ны Шәмәрдән лицее, X сыйныф укучысы
Җитәкче – Хөснуллина Г.Н.
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ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

ТЕКСТ

Образец оформления публикации на русском языке
ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАРСКОГО НАРОДА
В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ
Хуснуллина Г., Казанский федеральный университет, студент II курса
Науч. руков. – канд. филол. наук, доц. Г.Р. Мугтасимова
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Образец оформления списка литературы
Литература
1. Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России:
дооктябрьский период. – М.: Наука, 1972. – 344 с.
2. Решетов А.М. Академик В.В. Радлов, востоковед и музеевед (Основные
этапы деятельности) // Радловские чтения-2002. Материалы годичной научной
сессии. – СПб., 2002. – С. 95-101.

