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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса научно-исследовательских работ (проектов)  

 

 Русский язык – культурный мост  

в языковом пространстве Республики Татарстан  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цель мероприятия: 

Основной целью проекта является популяризация гуманитарной 

(лингвистической, культурологической) проблематики среди школьников и студентов 

посредством привлечения внимания к роли русского языка в мультикультурном 

пространстве Республики Татарстан.  

 

1.2 Задачами Конкурса являются: 

Среди основных задач – интеграция усилий школьных учителей, преподавателей 

СПО и вузов по формированию у молодежи коммуникативных навыков; развитие интере-

са к научно-исследовательской работе на лингвистическом материале; создание площадки 

для обсуждения проблем, связанных с изучением русского языка в Республике; повыше-

ние интереса к интеллектуальной и научной деятельности в среде молодежи, 

в профессиональных сообществах, в обществе в целом.  

 

1.3 Планируется работа следующих секций: 

1. Русский язык – средство формирования образной картины мира: тропы и фигуры и их 

эквиваленты в разных языках; русский – язык посредник в художественном переводе; 

стилистический анализ художественного текста. 

2. Язык научной коммуникации: способы и средства терминообразования в современ-

ном русском языке; актуальные процессы в научном стиле. 

3. Тенденции развития русского языка в официально-деловой сфере: язык делового об-

щения; языковой этикет. 

4. Язык современных СМИ: динамические процессы в публицистическом стиле русско-

го языка, перспективы развития. 

5. Языки межкультурной коммуникации Республики Татарстан в неофициальной сфере: 

специфика нерегламентированной речи; виды нерегламентированного общения; не-

официальная ономастика. 

 

1.4 Источник финансирования: Гранта Министерства образования и науки РТ по 

поддержке ученых и преподавателей, осуществляющих научно-педагогическую 

деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования в 

области русского языка и литературы.  

 

2.Организаторы Конкурса 

 

2.1 Организаторами Конкурса являются: 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан; 



 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ  

 Лениногорский филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им.А.Н. Туполева-КАИ»; 

 Администрация муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район»; 

 Муниципальное учреждение «Управление образования» муниципального образо-

вания «Лениногорский муниципальный район»; 

 Муниципальное  учреждение «Управление по делам молодежи, спорта и туризму». 

 

2.2 Состав оргкомитета: 

 

Маливанов Н.Н. проректор по образовательной деятельности КНИ-

ТУ-КАИ, доктор педагогических наук, профессор 

Хусаинов Р.Г.  глава муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район», мэр г. Лениногорска 

Рафикова Г.М. заместитель Главы муниципального образования 

«Город Лениногорск» 

Шамсутдинов Р.А директорЛФ КНИТУ-КАИ, кандидат социологиче-

ских наук, заведующий кафедрой ЕНГД 

Данилова О.Л. заместитель директора ЛФ КНИТУ-КАИ по научной 

работе, кандидат филологических наук 

Санатуллин  В.С. начальник муниципального  учреждения «Управле-

ние образования» 

Гордеева И.А.  ведущий специалист муниципального  учреждения 

«Управление образования» 

Хабиров А.И. начальник муниципального казенного учреждения  

«Управление по делам молодежи, спорта и туризму» 

 

2.3 Экспертная комиссия: 

 осуществляет оценку работ, присланных для участия, формирует список работ, 

допущенных к участию в финальном туре; 

 участвует в качестве жюри в работе секций, подводит окончательные итоги 

Конкурса, утверждает списки победителей и призеров по итогам публичных выступлений 

на секциях, призеров олимпиад, конкурсов, проводимых в рамках Конкурса; 

 представляет оргкомитету отчет по итогам проведения Конкурса. 

 

3.Участники Республиканского конкурса научно-исследовательских работ 

(проектов) «Русский язык – культурный мост в языковом пространстве  

Республики Татарстан» 

3.1. Участникам Конкурса могут быть: школьники 9-11 классов, студенты 1,2 кур-

сов вузов, техникумов, колледжей, занимающиеся научно-исследовательской деятельно-

стью.  

3.2. Максимальное количество авторов работы – 2 человека. 

3.3. Количество участников от учебного заведения не ограниченно. 

3.4. Научный руководитель имеет право представить на Конкурс не более 2-х ра-

бот.  

 

 

 

 



4.Подготовка и проведение Конкурса 

 

4.1. Первый тур – заочный, отборочный. Прием работ и заявок завершается  23 

ноября 2018 г. в 17.00. 
4.2. Работа (проект) в форме статьи, заявка на участие, сопровождающие материа-

лы (по желанию) присылаются по электронной почте: lfkainir@mail.ru Правила оформле-

ния материалов представлены в Приложении. 

4.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонить работы: 

-  неверно оформленные; 

- заимствованные из различных источников (уникальность работы ниже 50%); 

- не соответствующие тематике Конкурса. 

4.4. Ко второму туру (очному) допускаются работы (проекты), отобранные экс-

пертной комиссией в рамках первого тура. 

4.5 Форма представления работы (проекта) – выступление на 5-7 мин, описываю-

щее ход и результаты исследования (с презентацией или без нее). 

4.6. Мероприятия Конкурса проходят в течение одного дня, указанного в пригла-

шении на очный тур. 

4.7 Авторы работ, получившие приглашение на очный тур, будут отмечены дипло-

мами III степени Конкурса. 

4.8 Лучшие выступления отмечаются дипломами I и II степени и ценными призами. 

 

Работы (статьи), прошедшие во 2-й тур будут бесплатно опубликованы в сбор-

нике. 

 

Контактная информация: 

 

Адрес: г. Лениногорск, пр. Ленина, 22  

E-mail:  lfkainir@mail.ru 

Телефон: 8 (85595) 6-14-60 (доп.  212)   

Контактное лицо: зам. директора по НР, к.ф.н. Оксана Леонидовна Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lfkainir@mail.ru
mailto:lfkainir@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правила оформления материалов 

 Заявка на участие. Заявка оформляется по форме 1.Название файла: Фамилия 

автора заявка. Например, Павлова заявка 

 Научно-исследовательская работа (проект). Работа (до 10 страниц, без титуль-

ного листа) оформляется в соответствии с требованиями по форме 2. Название файла: 

Фамилия автора работа. Например, Павлова работа 

 Сопровождающие материалы (по желанию). Отзывы на исследовательскую ра-

боту, рекомендации научных руководителей, справки о внедрении и использовании ре-

зультатов работы и т.д.Название файла: Фамилия автора отзыв. Павлова отзыв 

Заявка на участие в конкурсе исследовательских работ 
ФИО (полностью) участника/ов 

класс /курс 

Номер телефона, E-mail 

 

ФИО (полностью) науч. руководителя 

Номер телефона, E-mail 
 

Название образовательного учрежде-

ния 
 

Город/село, район   

Номер секции  

Название работы  

 

Форма 2 Оформление работы: до 6 страниц, без титульного листа (шрифт 14, 

интервал 1,5, абзац 1,25, выравнивание по ширине, перенос слов автоматический, ссылки 

на использованные источники  в квадратных скобках [1, 32]) 

 

Пример оформления работы (проекта) 

 

Павлова А.С. (Лениногорск, СОШ № 5) 

Научный руководитель: Светлова А.Л. 

 

Способы повышения эффективности коммуникации в деловой сфере 

Способы повышения эффективности информационного обмена в организации 

можно подразделить на три группы: организационные методы, технические методы, соци-

альные (индивидуальные) методы. Социальные способы в наибольшей степени ориенти-

рованы на ситуацию и требуют творческого подхода к их применению……… 
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