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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научной конференции 
«Наука и мир в языковом пространстве», которая состоится на базе ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» 18 ноября 2022 г. 

К участию в работе конференции приглашаются преподаватели-лингвисты, 
литературоведы, культурологи, учителя, методисты, журналисты и др., сфера научных интересов 
которых связана с теоретико-методологическими и прикладными проблемами филологии, 
межкультурной коммуникации, методики преподавания лингвистических дисциплин. 

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. Методика преподавания лингвистических дисциплин: традиции и инновации. 

6. Язык и средства массовой информации. 

7. Философско-историческое осмысление и психологическое исследование языкового 
пространства. 

8. Теория и методика профессионального образования. 

Форма участия в конференции - очная / заочная / дистанционная (в режиме вебинара). 

Рабочие языки конференции - русский, украинский, английский. 

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции бесплатно с 
размещением на официальном сайте donnasa.ru и постатейно включены в РИНЦ. 

Авторы получат сборник по электронной почте. 

Просим строго следовать требованиям, изложенным в Информации для авторов 
статей (см. Приложение 1). Все статьи должны быть тщательно вычитаны и 
отредактированы. Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность текстов, а 
также достоверность изложенных фактов и положений. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов для публикации. 
Статьи, которые не отвечают требованиям, будут отклонены. 

Материалы просим высылать по адресу электронной почты a.v.bolotina@donnasa.ru не 
позднее 4 ноября 2022 г. 

Будем рады Вашему участию! 

Оргкомитет 



Информация для авторов статей (Приложение 1) 

Принимаются не опубликованные ранее оригинальные материалы. Авторы несут полную 

ответственность за точность и достоверность представленных материалов.  

Перечень обязательных документов, предоставляемых для публикации статьи: 

1. Статья:

первая строка – УДК (слева вверху);  

название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами (по центру полужирное начертание);  

фамилия и инициалы автора, ученая степень, звание (справа полужирным курсивом);  

полное название организации (справа полужирным курсивом); 

аннотация (100–150 слов) и ключевые слова (5–7) на 3-х языках – русском, украинском и 

английском; 

после пустой строки располагается текст статьи. 

Статья от 4-х до 8-ми полных страниц, 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.  

Текст статьи должен содержать следующие структурные элементы: 

 постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими

задачами; 

 анализ последних исследований и публикаций, в которых исследуется данная проблема и

на которые опирается автор, выделение нерешённых вопросов, которым посвящена статья; 

 формулировка целей статьи;

 изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных

результатов; 

 выводы проведенного исследования и перспективы последующего развития в данном

направлении. 

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. 

ОБРАЗЕЦ: 

УДК 81.6 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ТОПОНИМОВ 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

Аннотация.  Текст. 

Ключевые слова: слова 

Анотація. Текст. 

Ключові слова: слова 

Abstract. Text. 

Keywords: words 

Система современных топонимов прошла сложный путь исторического развития. …….. 

Текст, текст, текст. 



Литература 

1. Иванов И. И. Семантико-словообразующая структура топонимов Восточного Донбасса :

Монографія / И. И. Иванов. – Донецк : Норд-Прес, 2020. – 220 с. 

2. Лингвострановедческий словарь [Электронный ресурс]. – URL :

http://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/  

2. Авторская справка (на каждого из авторов отдельно):

фамилия, имя, отчество полностью;

наименование организации (места работы автора) в таком порядке: организация,

подразделение, факультет, кафедра, почтовый адрес организации;

адрес электронной почты;

телефон с указанием кодов страны и города;

должность;

научные степени, ученые, академические и почётные звания;

научные интересы;

форма участия (очная / заочная / дистанционная).

3. Рецензия, подписанная кандидатом или доктором наук соответствующего профиля

(в формате Microsoft Word или PDF), с печатью. Рецензия предоставляется на статьи всех

авторов, кроме докторов наук.

Каждый из документов оформляется в отдельном файле. Файлы должны иметь 

название по фамилии автора: 

Иванов_Статья. 

Иванов_Авторская справка. 

Иванов_Рецензия. 
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