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

 
Приглашаем вас принять участие в ІІІ Республиканской очно-заочной научной 

конференции «Язык и культура», которая состоится на базе ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» 15 ноября 2017 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 и дисциплинами социогуманитарного 
цикла.  

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. Язык и средства массовой информации. 
6. Философско-историческое осмысление и психологическое исследование языкового 

пространства. 
7. Теория и методика профессионального образования. 

План работы конференции 
9.00 – 9.30 – регистрация  участников конференции 
9.30 – 10.30 – пленарное заседание 
10.30 – 12.00 – знакомство с Академией, посещение музея истории Академии, учебно-

методических центров «Светлица» и «Донбасс многонациональный» 
12.00 – 14.00 – секционные заседания 
14.00 – 14.30 – подведение итогов конференции. 
Рабочие языки конференции – русский и украинский. 
Форма участия в конференции – очная и заочная. 
Заявки на участие в конференции (см. Приложение 1) и статьи до 5 страниц (см.  

Приложение 2) просим высылать по адресу электронной почты naukaimirconf@gmail.com до 
3 ноября 2017 г.  

Аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся 10–11 классов могут подать свои 
статьи только в соавторстве с научным руководителем. За качество статьи несёт 
ответственность научный руководитель. 

Статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции 
бесплатно с размещением на официальном сайте donnasa.ru и высланы всем авторам 
по электронной почте.  

Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность текстов, а также 
достоверность изложенных фактов и положений. Оргкомитет оставляет за собой право 
редактирования материалов для публикации.  

Все статьи должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. Статьи, 
которые не отвечают требованиям, будут отклонены. 

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

 
Будем рады Вашему участию! 

Оргкомитет



 
Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в работе ІІІ Республиканской очно-заочной научной конференции 

«Язык и культура»  
(15 ноября 2017 г., г. Макеевка, ДонНАСА) 

 
Фамилия, имя, отчество  
Тема доклада  
Название секции  
Учебное заведение,  
курс,  
группа,  
специальность 
ФИО, место работы, должность, научная 
степень и учёное звание научного 
руководителя 

 

Для учащихся:  
учебное заведение,  
класс; 
ФИО, место работы и должность учителя 

 

Домашний адрес  
E-mail  
Контактный телефон  
Форма участия (очная или заочная)  

 
Приложение 2 

Правила оформления статей 
 

1. Формат имени файла с текстом статьи: «Иванов.Статья.doc». 
2. Формат имени файла с текстом заявки на участие: «Иванов.Заявка.doc». 
3. Объём статьи – от 2 до 5 полных страниц.  
4. Шрифт – Times New Roman, 14 pt; интервал – 1; все поля – 2 см; абзац – 1 см; 

выравнивание по ширине. 
5. Примеры в тексте – курсивом. 
6. Библиографический список – по алфавиту.  
7. Ссылки: [1, с. 27].  
8. Оформление по образцу: 

Образец 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ФАМИЛИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ г. ДОНЕЦКА 

 
Добровольская Татьяна Сергеевна, 

студентка ІІ курса архитектурного факультета    
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

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

…………. 
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