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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе Международ-

ной научной конференции «Восточнославянские языки 

и литературы в европейском контексте – VI», которая 

состоится 25 октября 2019 года в Могилевском государ-

ственном университете имени А.А. Кулешова. 

Проблемное поле конференции: 

1. Восточнославянские языки в контактах с другими 

европейскими языками. 

2. Литературы восточнославянских народов в евро-

пейском литературном процессе. 

3. Восточнославянский фольклор в европейском и 

мировом контексте. 

4. Преподавание иностранных языков и литератур в 

восточнославянских странах. 

Рабочие языки – белорусский, русский, украинский, 

английский, немецкий, французский. 

Форма участия в конференции: очная, заочная. 

Регламент работы: пленарный доклад – до 20 минут; 

секционный доклад – до 10 минут. 

Адрес оргкомитета конференции: 212022, Беларусь, 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 421, Кафедра теоре-

тической и прикладной лингвистики. 

Е-mail: ling-msu@mail.ru (кафедра). 

Контактные телефоны: +375-29-6915001 – Иванов 

Евгений Евгеньевич, координатор; +375-29-3188532 – 

Петрушевская Юлия Анатольевна, секретарь; +375-222-

282889 – кафедра. 

Факс: +375-222-283626 (НИC). 

Заявка на участие в конференции (см. форму заяв-

ки) направляется в оргкомитет (по е-mail) до 10 октября 

2019 года. Электронный текст доклада (см. образец 

оформления) представляется в оргкомитет (по е-mail) до 

25 октября 2019 года. Персональные приглашения рас-

сылаются участникам до 20 октября 2019 года. 

По итогам конференции будет опубликован сборник 

научных статей (РИНЦ). Редакционный совет оставляет 

за собой право отбора материалов для публикации. 

Проезд, питание и проживание участников конфе-

ренции за счет командирующих организаций. 

Размер организационного взноса на издание сборни-

ка научных статей и порядок заключения договора будут 

указаны в персональных приглашениях. Автор считается 

участником конференции при условии своевременного 

предоставления текста научной статьи, внесения органи-

зационного взноса и заключения договора. В случае отказа 

от заключения договора статья не может быть опублико-

вана, организационный взнос автору не возвращается. 

Требования к оформлению текста статьи 

Объем текста научной статьи 4-6 полных страниц А4 в 

редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 

интервал шрифтом Times New Roman 14. Все поля (верхнее, 

нижнее, левое, правое) – по 25 мм. Первая строка – УДК, 

вторая строка – фамилия, имя отчество автора(-ов), место 

работы, город, страна, е-mail (по центру). Через интервал – 

название статьи (по центру). Через интервал – аннотация на 

языке статьи и английском языке (шрифт 12). На следую-

щей строке – ключевые слова на языке статьи и английском 

языке (шрифт 12). Через интервал основной текст (абзац-

ный отступ 1,25 см). Ссылки на источники даются в тексте 

в квадратных скобках. После основного текста приводится 

список литературы (по порядку ссылок в тексте), оформ-

ленный по ГОСТ 7.1-03. Тексты статей, оформленные с 

нарушением указанных требований, не рассматрива-

ются, организационный взнос автору не возвращается. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК… 

Петров Иван Иванович 

Белорусский государственный университет 

(г. Минск, Беларусь) 

petrov_bsu@tut.by 
 

Название статьи 
 

Аннотация…………………… (язык статьи 12 pt) 

Ключевые слова: …… (язык статьи 12 pt) 

Summary……………………… (английский язык 12 pt) 

Keywords: …… (английский язык 12 pt) 
 

        Текст текст текст текст [1; 2]. Текст текст текст 

текст текст [2, с. 56] текст текст текст. 

Литература 
1. ……………………………………………… 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной конференции 

«Восточнославянские языки и литературы 

в европейском контексте – VI» 
Фамилия, имя, отчество автора(ов) __________________ 

Место работы ___________________________________ 

Должность ______________________________________ 

Ученая степень, звание ____________________________ 

Название доклада ________________________________ 

Проблемное поле ________________________________ 

Форма участия (очная / заочная) ____________________ 

Адрес для переписки (+ индекс) _____________________ 

Телефон (+ код)______________ E-mail ______________ 

Проживание (гостиница / общежитие / не нужно) _______ 

Дата_________________ Подпись ___________________ 


