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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет играет большую роль в подготовке 

специалистов в области преподавания русского, татарского и иностранных языков, постоянно 

совершенствует методику преподавания в данных областях, является в Российской Федерации 

одним из лидеров в этом направлении. 16-17 февраля 2021 года Институт филологии и 

межкультурной коммуникации  Казанского (Приволжского) федерального университета 

проводит международную научно-практическую конференцию  «Лингвометодическая 

школа в Республике Татарстан: история и современность» (К 100-летию со дня рождения 

выдающего ученого-методиста, яркого представителя Казанской лингвометодической школы 

-  Шакировой Лии Закировны). 

 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Вклад Шакировой Лии Закировны в отечественную лингвометодику. 

2. Проблемы разработки вузовского курса методики преподавания русского и татарского 

языков. 

3. Концептуальные основы разработки учебников русского и татарского языков для 

современной школы. 

4. Обучение татарскому языку в условиях развития билингвизма и полилингвизма. 

5. Обучение русскому языку в условиях развития билингвизма и полилингвизма. 

6. Лингвометодическая наука в Республике Татарстан: традиции и новации. 

7. Русский язык и проблемы формирования языковой личности в поликультурном мире. 

8. Сопоставительно-типологический аспект в  преподавании русского и татарского языков. 

9. Современная языковая ситуация и проблемы культуры речи. 

10. Научное наследие ученых в области методики преподавания русского и татарского 

языков. 

 

К участию в конференции приглашаются ведущие учёные, преподаватели высших учебных 

заведений, сотрудники научных и научно-исследовательских организаций, педагоги общего 

образования, педагоги профессионального образования, аспиранты, магистранты, студенты. 

 

Форма проведения конференции – очная и заочная. 

 Язык конференции – русский, татарский языки. 

 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника. 

Все участники получат программу  конференции и  сертификат участника. 

Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены постатейно на сайте 

Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru с индексированием в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Проезд, проживание и питание участников конференции оплачивается направляющей 

стороной. 

https://kpfu.ru/philology-culture
https://kpfu.ru/philology-culture
https://kpfu.ru/
http://elibrary.ru/


Условия участия 

Для участия в работе конференции необходимо пройти регистрацию на сайте 

конференции https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-

rabota/lingvometodicheskaya-shkola-v-respublike  

и прислать статью до 6 страниц до 25 января 2021 года включительно на электронный 

адрес  kafrusmet@mail.ru 

 

Оплата организационного взноса  – 500 рублей.  

 

Реквизиты указаны ниже: 

 

Просим обязательно указать назначение платежа: «Оргвзнос конференции НТМ-

15007/21»  

 

Реквизиты ПАО "Сбербанк" 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО "Сбербанк 

России"г. Казань 

БИК 049205603 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса можно найти также на сайте конференции 

https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/lingvometodicheskaya-shkola-v-

respublike 

 

Требования к оформлению статьи 

1. Сведения обо всех авторах (фамилия, имя, отчество, полное название научного или 

учебного учреждения, город и страна) на русском и английском языках.  

2. Название статьи на русском и английском языках. 

3. Аннотация (до 300 знаков) на русском и английском языках.  

4. Ключевые слова (5-8 слов) отделяются друг от друга запятой. Ключевые слова 

приводятся на русском и английском языках. 

5. Требования к формату текста статей:  

- oбъем статьи может составлять от 4 до 6 страниц текста формата А 4. 

- индекс УДК на статью должен быть проставлен в левом верхнем углу страницы.  

- текст статьи печатается в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 по следующим 

параметрам: 

- ориентация листа – книжная, 

- формат А4 (210x297 мм), 

- все поля по 2 см, 

- шрифт Times New Roman, 

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

- размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

- междустрочный интервал – 1.5, 

- выравнивание по ширине страницы, 

- абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

- сочетания сокращений с относящимися к ним словами рекомендуется связывать 

неразрывным пробелом (ctrl + shift + пробел), например: 2018 г., г. Казань, XXI в.  

Не допускается: 

- нумерация страниц; 

- использование в тексте разрывов страниц; 

- использование автоматических постраничных ссылок; 

https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/lingvometodicheskaya-shkola-v-respublike
https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/lingvometodicheskaya-shkola-v-respublike
mailto:kafrusmet@mail.ru
https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/lingvometodicheskaya-shkola-v-respublike
https://kpfu.ru/philology-culture/nauchno-issledovatelskaya-rabota/lingvometodicheskaya-shkola-v-respublike


- использование автоматических переносов; 

- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

 

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках: [3, с. 5]. ЛИТЕРАТУРА в 

конце текста в алфавитном порядке (нумерация автоматическая) в соответствии с ГОСТ 7.0.5 

– 2008, отделяется двумя интервалами. Подстрочные сноски не допускаются.   

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (ТЕЗИСОВ) 

 

УДК… 

Ахметов И.И., Иванова А.А. 

 

Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. Aннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты (до 300 знаков). 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов (5–8 слов). 

 

Ahmetov I. I., Ivanova A.A. 
 

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ. языке) 

Abstract.  

Key words:  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи [4, c. 25]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 
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Контактные данные членов рабочей группы 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: +7(843) 221-33-49  

кафедра русского языка и методики его преподавания (Казань, ул. Татарстан, д.2, каб. 320 

и 321 (3 этаж) 

 

 


