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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в ІІІ Международной заочной научной 

конференции «Наука и мир в языковом пространстве», которая состоится на базе 
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
15 ноября 2017 г.  

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

Планируется работа по следующим тематическим направлениям: 
 
1. Теоретико-методологические и прикладные проблемы филологии. 
2. Ономастика Донбасса. 
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 – заочная. 
Рабочие языки конференции – русский и украинский. 
Статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции 

бесплатно с размещением на официальном сайте donnasa.ru и постатейно включены в 
РИНЦ.  

Авторы получат сборник по электронной почте.  
Просим строго придерживаться 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 naukaimirconf@gmail.com 
до 3 ноября 2017 г.  

Телефон для справок: 071-303-87-20. 
 

Будем рады Вашему участию! 
Оргкомитет



 
Информация для авторов статей 

 
В качестве публикаций принимаются не опубликованные ранее оригинальные 

материалы. Авторы несут полную ответственность за точность и достоверность 
представленных материалов. Получение материалов подтверждается редколлегией.  
 

Перечень обязательных документов, предоставляемых для публикации статьи:   
 

1. Статья (ниже см. Основные требования к статьям), включая: 
- аннотацию (100…150 слов) и ключевые слова на 3-х языках – русском, 
украинском и английском; 
- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 
- авторскую справку на 3-х языках: 
Форма 1:  
фамилия, имя, отчество полностью;  
научные степени, должность автора;  
наименование организации (места работы автора) в таком порядке: организация, 
подразделение, факультет, кафедра, ученые, академические и почетные звания автора;  
научные интересы. 

2. Авторская справка. Форма 2:  
фамилия, имя, отчество полностью;  
число, месяц, год рождения;  
наименование организации (места работы автора) в таком порядке: организация, 
подразделение, факультет, кафедра, почтовый адрес организации в таком порядке: 
дом, улица, индекс, город, страна;  
полный почтовый домашний адрес в таком порядке: дом, улица, индекс, город, 
страна;  
адрес электронной почты автора;  
телефоны и телефаксы с указанием кодов страны и города;  
должность автора;  
научные степени, ученые, академические и почетные звания автора;  
научные интересы; 
название секции (тематического направления). 

3. Рецензия, подписанная кандидатом или доктором наук соответствующего профиля (в 
формате Microsoft Word или PDF). 

Каждый из документов – в отдельном файле (3 файла).  
Файлы должны иметь название по фамилии автора. Например: Иванов_1 

(Иванов_2, Иванов_3). 
 

Основные требования к статьям 
 
Статья предоставляется в редакцию в электронном варианте в формате Microsoft Word 

(версии от 6.0 до 2000) объемом 5…7 полных страниц.  
 
Формат листа – А4, ориентация – портретная.  
Поля – правое, левое, нижнее и верхнее – по 20 мм.  
Шрифт – Times New Roman Cyr.  
Размер шрифта – 12 пунктов.  
Междустрочный интервал – полуторный.  
Выравнивание текста – по левому краю, без переносов.  
Абзац – 10 мм.   

  
Схема организации материала статьи (Файл 1): 

 



 Индекс УДК (Универсальной десятичной классификации);  
 Инициалы и фамилии авторов;   
 Место работы;  
 Название статьи;  
 Аннотация;  
 Ключевые слова;  
 Основной текст статьи;  
 Список литературы;  
 Приложения (если есть);  
 Авторская справка по Форме 1 на 3-х языках.  
 
УДК в левом верхнем углу.  
Инициалы и фамилия авторов шрифтом Times New Roman 14 пунктов 

полужирного начертания.  
Под перечнем авторов строкой ниже дается перечень организаций, где они 

работают. Если организаций две или более и несколько авторов, то после каждой фамилии 
автора дается в виде верхнего индекса номер организации из списка, а список организаций 
нумеруется (латинскими буквами).  

Название статьи размещается посередине ширины поля текста. Шрифт – Times New 
Roman 14 пунктов строчными буквами, заглавная буква – прописная.  

Ниже располагается аннотация статьи на том же языке, что и статья.  
Под аннотацией записываются ключевые слова полужирным шрифтом 12 пунктов.  
Далее – основной текст статьи (размер шрифта – 12 пунктов, междустрочный 

интервал – полуторный). Примеры в тексте – курсивом. 
Текст статьи должен содержать следующие структурные элементы: 
 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими задачами;  
 анализ последних исследований и публикаций, в которых исследуется данная 

проблема и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее вопросов, которым 
посвящена статья;  

 формулировка целей статьи;  
 изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных 

результатов;  
 выводы из данного исследования и перспективы последующего развития в данном 

направлении.   
Под названием Литература подаётся список, 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]. 

Сокращения и аббревиатуры используются только для общеизвестных понятий и 
названий. Допускается применение авторских сокращений и аббревиатур, которые должны 
быть расшифрованы после первого их появления в тексте.  

В статье должна присутствовать сквозная нумерация иллюстраций и таблиц, если они 
есть (арабскими цифрами).    

 
Таблицы и иллюстрации 

 
Размер таблиц и иллюстраций (фотографий, рисунков, диаграмм, блок-схем, 

графиков) не должен превышать печатное поле страницы.  
Таблицы должны иметь заглавия, а иллюстрации – подрисуночные подписи.  
На каждую таблицу и рисунок в тексте – обязательна ссылка.  
Иллюстрации выполняются только черными линиями (НЕ цветными или серыми). 

Желательно использовать для их создания Microsoft Excel, Microsoft Word и CorelDraw (без 
использования других программ).  

Рисунки, сделанные в Microsoft Word, предварительно следует сгруппировать.  



Фотографии должны быть дополнительно предоставлены в виде отдельных файлов в 
формате JPG или TIFF не менее 300 точек на дюйм (dpi).   


	Телефон для справок: 071-303-87-20.

