
Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 
Кафедра прикладной лингвистики и этнологии 

 
Секция языковой подготовки и межкультурной коммуникации 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
23 марта 2016 года в 13.30 (ауд. 3.378) секция языковой подготовки и 

межкультурной коммуникации кафедры прикладной лингвистики и 
этнологии Государственного учреждения высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» проводит очно-заочный круглый стол на тему «Традиции и 
инновации в гуманитарных науках», посвященный 75-й годовщине со дня 
рождения к. филол. н., профессора Намакштанской Инны Егоровны. 

 
Порядок работы круглого стола 
 
13.00 – 13.30 – регистрация, знакомство с достижениями секции 

(3.376); 
13.30 – 14.30 – заседание круглого стола (3.378); 
14.30 – 15.00 – подведение итогов (3.378). 

 
В рамках проведения круглого стола планируется издание сборника 

тезисов. 
 
Для участия в заседании круглого стола необходимо подать в 

оргкомитет следующие материалы: 
- заявку на участие – до 7 марта 2016 года по адресу: svitlicja@ukr.net; 
- тезисы для публикации в сборнике в соответствии с требованиями к 

оформлению – до 7 марта 2016 года. 
 
Заявка на участие должна содержать:  

 название доклада;  
 ф.и.о. автора / -ов, уч. степень, уч. звание, должность, название 

учебного заведения;  
 подразделение; 
 телефон, e-mail. 

 
Оплата организационных затрат, связанных с проведением круглого 

стола, не предусмотрена. 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ БЫСТРОЙ ПУБЛИКАЦИИ ВАШИХ 

ТЕЗИСОВ. 
 



Требования к оформлению тезисов: 
 
Тезисы подаются на русском, украинском или английском языках. Тезисы 
предоставляются в электронном варианте в формате Microsoft Word по адресу: 
svitlicja@ukr.net. Объем тезисов – 2 – 3 страницы. Формат листа – А4, 
ориентация – портретная. Поля – правое, левое, нижнее и верхнее – по 20 мм. 
Шрифт – Times New Roman Cyr. Размер шрифта – 14 пунктов. Междустрочный 
интервал – одинарный. Выравнивание текста – по ширине, без переносов. 
Абзац – 10 мм.  
 
Текст тезисов должен быть лаконично изложен. 
 
Схема организации материала тезисов: 

 
 Индекс УДК (Универсальной десятичной классификации). 
 Инициалы и фамилии авторов, ученая степень, звание, должность. 
 Место работы (вуз). 
 Название тезисов. 
 Основной текст. 
 Литература. 

 
 

Образец оформления тезисов: 
Назар Роман Николаевич,  

кандидат филологических наук,  
доцент кафедры прикладной лингвистики и этнологии 

ГУВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» 

 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В РЕПОРТАЖНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Информационно-аналитическая разновидность текста объединяет черты 

официально-информационного, информационно-делового стилей с научным. 
Информационно-аналитические тексты адресованы читателю-неспециалисту, 
который осмысливает закономерности современной общественной жизни в 
специальных сферах. Эта разновидность аналитико-публицистической функции 
реализуется в жанрах заметки, статьи, рецензии и др., где обобщенный 
фактологический материал, учитывая реалии сегодняшнего дня, испытывает 
аналитическую коррекцию. 

… Для газетно-научной разновидности публицистических текстов 
характерно объединение собственно научного и популяризаторского в 
содержании при доминировании научного. Подтип встречается в статье, 
заметке, хронике, обзоре, интервью, репортаже и т.п. Для разновидности 



аналитического подтипа характерна специальная терминология, средства 
речевой экспрессии и др. [2, с. 99]. 
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Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с 

принятыми стандартами библиографического описания (ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006). Сноски на использованную литературу приводятся в тексте в 
квадратных скобках с указанием номера источника, приведенного в списке 
литературы.  

 
 
Ответственный за организацию и проведение круглого стола 

к. филол. н., доцент кафедры прикладной лингвистики и этнологии 
Гапонова Татьяна Николаевна, тел. 095 -566-26-60. 

 
 


