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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международной научной конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы изучения славянских языков» памяти 
проф. Е. С. Отина, которая состоится 13 апреля 2016 г. в Донецком национальном университете.  

Участниками конференции могут быть студенты и молодые учёные (до 35 лет). 
На заседаниях секций предполагается обсуждение следующих вопросов: 

• Актуальные проблемы системного описания русского и других славянских 
языков. 

• Актуальные проблемы ономастики. Поэтонимология.  
• Вопросы когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 
• Вопросы истории русского и других славянских языков. 
• Социолингвистика. Медиалингвистика. 
• Методика преподавания русского и других славянских языков в школе и ВУЗе. 

По итогам конференции издается сборник научных статей студентов и молодых учёных 
«Актуальные проблемы изучения славянских языков». Вып. 1. Автор оплачивает стоимость 
нужного ему количества экземпляров сборника. Стоимость 1 экземпляра определяется после 
получения всех работ и окончательной верстки сборника. 

Рабочие языки конференции – русский и украинский. Доклад на пленарном заседании – до 
15 мин., на секции – до 10 мин., выступление – до 5 мин. 

Для участия в конференции просим направить  
– до 21 марта 2016 г. заявку (анкету участника) по предлагаемой ниже форме в виде файла 

в формате rtf (название файла должно соответствовать фамилии автора, например: 
ivanov_zayavka.rtf) на электронный адрес оргкомитета: yemelyanenko84@gmail.com (Анна 
Владимировна Емельяненко), generallinguistics.donnu@gmail.com (кафедра общего языкознания и 
истории языка имени Е. С. Отина); 

– до 21 марта 2016 г. статью (5−6 страниц) в электронной версии в виде прикреплённого файла 
электронного письма в формате *.rtf, названного по фамилии автора (например, ivanov.rtf) на 
электронный адрес оргкомитета: yemelyanenko84@gmail.com (Анна Владимировна Емельяненко), 
generallinguistics.donnu@gmail.com (кафедра общего языкознания и истории языка имени 
Е. С. Отина), nyaroshenko@yandex.ru (Наталья Александровна Ярошенко);  

– до 21 марта 2016 г. рецензию-рекомендацию к публикации научного руководителя или 
(для лиц, не имеющих научного руководителя) доктора филологических наук в электронной 
версии в виде прикрепленного файла электронного письма в формате *.rtf, названного по фамилии 
автора (например, ivanov_rec.rtf) на электронный адрес оргкомитета yemelyanenko84@gmail.com 
(Анна Владимировна Емельяненко), generallinguistics.donnu@gmail.com (кафедра общего 
языкознания и истории языка имени Е. С. Отина). 

Рукопись должна быть тщательно выверенной и отредактированной.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не отвечающие Программе и 

требованиям редколлегии. Статьи публикуются в авторской редакции. 
Официальные приглашения на конференцию и дополнительная информация будут высланы 

после получения заявки, материалов докладов до 04 апреля 2016 г. 
Оплата проезда и проживания – за счёт участников конференции. 
Телефон для справок: +38-062-302-09-43 – кафедра общего языкознания и истории языка 

имени Е. С. Отина ДонНУ.  
Е-mail: yemelyanenko84@gmail.com; generallinguistics.donnu@gmail.com, 

nyaroshenko@yandex.ru. 



Адрес оргкомитета конференции: к. 445, кафедра общего языкознания и истории языка 
имени Е. С. Отина, филологический факультет, Донецкий национальный университет, 
ул. Университетская, 24, г. Донецк, 83001 

Надеемся на плодотворное сотрудничество!  
Оргкомитет конференции. 
 

Анкета участника 
I Международной научной конференции студентов и молодых учёных 

 «Актуальные проблемы изучения славянских языков»  
памяти проф. Е. С. Отина 

 
ФИО участника (полностью)  

Дата рождения  

Для студентов: место учёбы, курс, профиль  

Для молодых учёных: место работы, 
должность; учёная степень (если есть), звание 
(если есть) 

 

Телефон  

E-mail  

Научный руководитель (ФИО, должность, 
учёная степень, звание)  

 

Тема доклада  

Необходимость в жилье: не нуждаюсь; 
гостиница; общежитие (выбрать нужное) 

 

 
Правила представления материалов для участия в 

I Международной научной конференции студентов и молодых учёных 
 «Актуальные проблемы изучения славянских языков»  

памяти проф. Е. С. Отина 
• Объем статьи — 5−6 страниц печатного текста. Формат бумаги – А 4. Поля: вверху и внизу – 2,5 
см., слева 3 см., справа 2 см. Основной шрифт: Times New Romen, кегль 14, стиль нормальный. 
Абзацный отступ – 1 см. Межстрочный интервал – 1,5; 
• Первая строка – инициалы (перед фамилией) и фамилия автора печатаются с выравниванием по 
правому краю жирным курсивом: И. П. Иванов. 
• Вторая строка – сведения о научном руководителе (печатается с выравниванием по правому 
краю курсивом в круглых скобках – (научн. рук. — канд. филол. наук, доц. Л. П. Борисова). 
•Третья (и при необходимости 4, 5 и т.д.) строка – название статьи – печатается большими 
буквами жирным шрифтом с выравниванием по центру. 
• Через строчку набирается без переносов текст статьи (выравнивание по ширине).  
• Иллюстративный материал в тексте статьи выделяется курсивом, при необходимости — 
полужирным шрифтом (но не подчеркиванием). 
• Для названий произведений используются "угловые" кавычки: «Война и мир». 
• Цитирование, прямая речь и т.д. оформляются кавычками вида «...» при необходимости 
использовать кавычки внутри цитаты, внешними должны быть "угловые" кавычки: «..."..."...». 
• Необходимо разграничивать дефис «-» и тире «—». Разница заключается в отсутствии и наличии 
пробелов, а также в их длине:  Жуковский – поэт-романтик. Знак тире «—» набирается с помощью 
одновременного нажатия клавиш Ctrl+Shift+тире. 
• Инициалы и фамилии (например, А. В. Петров — в статье или Петров А. В. — в списке 
литературы), а также сочетания типа «т. д.» набираются через неразрывный пробел с помощью 
одновременного нажатия клавиш Ctrl+Shift+пробел. 



• Список литературы оформляется как нумерованный в алфавитном порядке. Публикации, 
принадлежащие одному и тому же автору, располагаются в соответствии со временем их 
опубликования. Формат: абзацный отступ – 1 см. Выравнивание по ширине. 
• Название СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ печатается через одну строку после текста статьи 
прописными буквами (полужирный шрифт) с выравниванием по центру. 
• В тексте статьи ссылка обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера 
источника по списку и через запятую — номера страницы, например: [5, с. 23]. Для определения 
диапазона страниц используется знак тире без пропусков. Номера источников разделяются точкой 
с запятой. Например: [3, с. 25], [4, с. 16–18], [4, с. 25; 7, с. 38–41], [2; 7; 12]. При необходимости 
указывается том издания, его вписывают римскими цифрами после номера: [7, VІІ, с. 35–36]. 

Библиографическое описание источников оформляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5.2008 
и ГОСТом 7.1-2003. 

Образец оформления списка литературы 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры : сб. / Пер. с англ., 
фр., нем. исп., польск. яз.; Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой. – М. : Наука, 1990. – С. 5–33. 
2. Белозерова Е. В. Текстовые реализации лингвокультурных концептов / Е. В. Белозерова // 
Профессиональная коммуникация: проблемы гуманитарных наук : [сб. науч. тр.]. – Волгоград : 
ВГСХА, 2005. – Вып. 1. Филология, лингвистика, лингводидактика. – С. 10–17. 
3. Леонтьев А. А. Психолингвистические особенности языка СМИ [Электронный ресурс] / 
А. А. Леонтьев. – Режим доступа : http : // genhis.philol.msu.ru/article_286.shtml (дата обращения: 
25.10.2014). 
4. Магера Т. С. Текст политического плаката: лингвориторическое моделирование (на материале 
региональных предвыборных плакатов) : Автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 
«Русский язык» / Т. С. Магера. – Барнаул, 2005. – 18 с. 
5. Методология исследований политического дискурса : [сб. научн. тр. / под ред. 
Васюткина Е. С.]. – М. : Мысль, 2000. – 347 с.  
 
 


