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Уважаемые аспиранты, магистранты, студенты, учащиеся 10–11 классов! 
 

Приглашаем вас принять участие в V Республиканской очно-заочной научной 
конференции «Язык и культура», которая состоится на базе ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» 18 ноября 2019 г.  

К участию в работе конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты, 
учащиеся 10–11 классов, сфера научных интересов которых связана с проблемами 
филологии, межкультурной коммуникации, культуры.  

 
Планируется работа по следующим тематическим направлениям: 
1. Теоретико-методологические и прикладные проблемы филологии. 
2. Ономастика. 
3. Язык как отражение духовных и этнокультурных ценностей. 
4. Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы. 
5. Язык и средства массовой информации. 
6. Философско-историческое осмысление и психологическое исследование языкового 

пространства. 
7. Теория и методика профессионального образования. Педагогика высшей школы. 
 
Рабочие языки конференции – русский, украинский. 
Форма участия в конференции – очная / заочная. 
 
Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции бесплатно с 

размещением на официальном сайте donnasa.ru.  
Авторы получат сборник по электронной почте.  
 
Просим строго следовать требованиям, изложенным в Информации для авторов 

статей (см. Приложение 1). 
Все тезисы должны быть тщательно вычитаны и отредактированы.  
 
Аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся 10–11 классов могут подать 

свои тезисы ТОЛЬКО В СОАВТОРСТВЕ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ.  
За качество тезисов несёт ответственность научный руководитель. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов для публикации. 

Тезисы, которые не отвечают требованиям, будут отклонены. 
Материалы просим высылать по адресу электронной почты svitlicja@donnasa.ru 

(копия на адрес mova79@yandex.ru) до 10 ноября 2019 г.  
Контактная и справочная информация: 
071-373-85-27 – доц. Новикова Юлия Николаевна. 

 
 

Будем рады Вашему участию! 
Оргкомитет 

 



 
Приложение 1 

Правила оформления тезисов 
1. ТЕЗИСЫ: 

первая строка – УДК (слева вверху);  
название тезисов ПРОПИСНЫМИ буквами (по центру полужирное начертание);  
ФИО автора полностью (справа полужирным курсивом);  
статус автора: аспирант / магистрант / студент / ученик; курс, факультет / класс – справа 

полужирным курсивом; 
сведения о научном руководителе: ФИО полностью, ученая степень, звание, должность – 

справа полужирным курсивом; 
полное название организации (справа полужирным курсивом); 
после пустой строки располагается текст тезисов.  
Тезисы 2–3 полные страницы, формат А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

одинарный междустрочный интервал, поля по 25 мм со всех сторон, абзацный отступ 
1,25 см, выравнивание по ширине.  

В конце – список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в 
тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках. 
Например: [5, с. 10]. 

Текст предоставляется в виде файла MS Word.  
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Система современных фамилий прошла сложный путь исторического развития. ……. 

…………. 
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2. АВТОРСКАЯ СПРАВКА (на студента и научного руководителя отдельно): 
фамилия, имя, отчество полностью;  
наименование организации (места учёбы / работы автора) в таком порядке: организация, 
подразделение, факультет, кафедра; 
почтовый адрес организации;  
адрес электронной почты;  
телефон с указанием кодов страны и города;  
статус / должность;  
научные степени, ученые, академические и почетные звания;  
научные интересы; 
форма участия (очная / заочная). 
 
Каждый из документов оформляется в отдельном файле. Файлы должны иметь 

название по фамилии автора: 
Иванов, Петров_Тезисы. 
Иванов_Авторская справка. 



Петров_Авторская справка. 


