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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в I Международном научном семинаре (онлайн) 

«Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания», по-
священном памяти Сергея Александровича Носкова (1943–2018), широко известного как в 
Республике Беларусь, так и за ее пределами ученого и педагога, свыше сорока лет препо-
дававшего немецкий и латинский языки, руководившего кафедрами иностранных языков, 
немецкого языка, германо-романской филологии в Могилевском государственном универ-
ситете имени А.А. Кулешова, автора многих учебных и учебно-методических пособий по 
немецкому языку как иностранному (на начальном и продвинутом этапах обучения), исто-
рии и грамматике немецкого языка, латинскому языку, выдержавших множество переиз-
даний в Беларуси, России, Украине. 

Семинар состоится в режиме онлайн 26 февраля 2021 года. 
 
Для обсуждения предлагаются следующие проблемы: 

1. Вклад С.А. Носкова в лингводидактическое обеспечение преподавания немецкого 
языка как иностранного. 

2. Новейшие тенденции в методике преподавания немецкого языка как иностранного. 
3. Современные направления и актуальные проблемы германистики. 
4. История немецкой литературы и ее изучение в вузе и школе. 
5. Лингвострановедение, межкультурная коммуникация, перевод. 
6. Сравнительная типология иностранного и родного языков. 
7. Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков и литератур. 
 

Рабочие языки семинара: немецкий, английский, белорусский, русский. 
 

Прием заявок на семинар и текстов докладов / сообщений 
Заявки на участие в семинаре и тексты докладов / сообщений следует присылать в 

Оргкомитет до 10 февраля 2021 года в электронном виде по адресу: ling-msu@mail.ru 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участия в I Международном научном семинаре (онлайн) 

«Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания», 
посвященном памяти Сергея Александровича Носкова (1943–2018), 

26 февраля 2021 года 
 

Полное название доклада / сообщения  
Название проблемного поля  
Фамилия, Имя, Отчество  
Ученая / академическая степень  



Ученое звание  
Место работы (университет или др.)  
Факультет / институт / отдел  
Кафедра  
Должность  
Адрес докладчика для переписки  
Телефон (мобильный / домашний)  
Телефон (служебный)  
E-mail   
Я выражаю свое согласие на то, чтобы текст моего доклада / сообщения был во время прове-

дения семинара размещен в электронном виде на сайте МГУ имени А.А. Кулешова 
 

Заявка на участие в семинаре оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word for 
Windows и сохраняются в формате RTF, подается вместе с текстом доклада / сообщения в 
виде единого файла-документа, имя которого должно состоять из фамилии автора и слова 
семинар: Цветаева_семинар.rtf 

Заявка размещается на первой странице файла-документа. 
 

Рассылка уведомлений о включении в программу семинара 
Персональное приглашение и бланк договора на участие в семинаре высылается после 

получения заявки и текста доклада / сообщения. Размер организационного взноса и форма 
его перечисления будут сообщены после включения доклада / сообщения в программу семи-
нара. Заключение договора – обязательное условие включение материалов в сборник науч-
ных статей по материалам семинара. Организационный взнос участников семинара вклю-
чает в себя затраты на издание сборника научных статей и размещение его в наукометриче-
ской базе РИНЦ. 

Тексты докладов / сообщений будут опубликованы в сборнике научных статей по ма-
териалам семинара после его проведения. 

 
Требования к оформлению текстов докладов / сообщений 

Текст доклада / сообщения подается вместе с заявкой в виде единого файла-
документа. Текст доклада / сообщения размещается на второй и последующих страницах. 
Имя единого файла-документа должно состоять из фамилии автора, слова «семинар» и года 
«2021», разделенных подчеркиванием: Цветаева_семинар_2021.rtf 

Тексты докладов / сообщений (6 / 4 полных страниц формата А4) оформляются в 
текстовом редакторе Microsoft Word for Windows и сохраняются в формате RTF (межстроч-
ный интервал – одинарный, шрифт Times New Roman 14, все поля – 25 мм, абзацный отступ 
– 1,25 см выставляется с помощью меню «Абзац»). 

Текст набирается без переносов слов, страницы не нумеруются. Тире (–) и дефис (-) 
отличаются размером и наличием пробелов до и после тире. Инициалы, идущие вместе с фа-
милией, сокращения (т. п., т. д.), названия населенных пунктов (г. Могилев) печатаются че-
рез неразрывный пробел (одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift + пробел), а сокра-
щения (90-е, 5-го) печатаются через неразрывный дефис (Ctrl + Shift + дефис). Не допускает-
ся сжатие или растягивание текста. Допускаются выделения в тексте – курсив (примеры) 
и/или полужирный шрифт (в тексте). Запрещается использование табуляций, автомати-
ческих списков, стилей, специальных символов и подчеркиваний! 

Перед текстом (выравнивание по левому краю) указывается индекс УДК. Следующая 
строка – название доклада строчными буквами полужирным шрифтом (по центру). Через 
строку – фамилия, имя, отчество автора (полностью), после них полностью указывается 
ученая / академическая степень, ученое звание, далее – название кафедры, название уч-
реждения образования, где работает автор. На следующей строке в круглых скобках – го-
род, страна (выравнивание по центру). На следующей строке – адрес электронной почты 
(по центру). Через строку – аннотация на языке доклада (не менее 100 слов) и на англий-
ском языке (не менее 500 слов). Еще через строку – ключевые слова (до 10 слов) на язы-



ке доклада и на английском языке. Ниже через строку – текст. В тексте ссылки на лите-
ратуру оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литера-
туры (а при необходимости и номера страницы) – [3, с. 23]. Список литературы помещается 
в конце текста, структурируется в порядке появления ссылок в тексте и нумеруется. Спи-
сок литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-03. 

Тексты докладов / сообщений, оформленные с нарушением указанных требова-
ний, не принимаются! 

 
Образец оформления текста 

УДК 52(2) 
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Цветаева Мария Александровна 
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tsvetayeva_2016@mail.ru 
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