
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые  коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в II международной научной 

конференции «Универсальное и национальное в языковой картине мира», 

которая состоится 14-15 октября 2016 года.  

Конференция посвящена актуальному направлению современных  

лингвистических исследований – отражению мира в разных языках, 

универсальным закономерностям данного процесса и его национально-

культурной специфике. Предполагается  также обсуждение роли данного 

явления в языковой  подготовке  специалистов, профессиональная  

деятельность  которых связана  с  владением  иностранным  языком. 

 

Предполагается обсуждение следующих проблем:  
 

1. Языковая и концептуальная картины мира 

2. Языковые универсалии и национально-культурная специфика разных 

уровней языка  

3. Переводоведение в аспекте межкультурной коммуникации 

4. Картина мира в произведениях художественной литературы   

5. Диалог культур в обучении иноязычному общению 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

 

По всем вопросам просим обращаться на электронный адрес конференции 

kartina.mslu@gmail.com – Фурашова Наталья Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, зав.кафедрой лексикологии немецкого языка 

МГЛУ 
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Условия участия в конференции 

 

Предполагается только очное участие в конференции. Для участия необходимо 

до 5 сентября 2016 г. подать электронную заявку 

http://goo.gl/forms/NuUCghA96k 

и выслать материалы предлагаемых сообщений на следующий адрес 

электронной почты: kartina.mslu@gmail.com  

Название файла должно состоять из фамилии автора и названия 

документа, например: «Иванов_материалы.doc».  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции. Авторам докладов, включенных в программу 

конференции, будет выслано приглашение по электронной почте не позднее 20 

сентября 2016 г. Материалы, не удовлетворяющие научному уровню и 

тематике конференции, оформленные с нарушением требований и 

отправленные позже установленного срока, не рассматриваются и обратно 

не высылаются. По итогам конференции планируется издание материалов 

конференции.  

Об организационном взносе будет сообщено дополнительно.  

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

конференции или командирующими организациями.  

В электронном письме просим указать необходимость бронирования 

гостиницы. 

 

Требования к представляемым материалам 

 

1. Объем – не более 3 страниц. 

2. Требования к оформлению текста: 

 Текстовый редактор – MS Word (версия 6.0 и выше), Шрифт – Times New 

Roman, размер – 14 pt. 

 Поля: 2 см со всех сторон. 

 Межстрочный интервал –  одинарный. 

 Фамилия и инициалы автора указываются в правом верхнем углу 

страницы. Ниже в круглых скобках указывается город и страна 

проживания.  

 Через строку по центру заглавными буквами  указывается название 

публикации. 

 После пропуска строки с абзацного отступа печатается текст материалов 

с обязательным выравниванием по ширине и автоматической 

расстановкой переносов. Страницы не нумеруются. 

 Примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, значения 

слов набираются прямо и заключаются в одинарные кавычки, например: 

a table ‘стол’. 
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 Формулы и символы набираются с использованием встроенного 

редактора формул MS Equation, входящего в состав текстового редактора 

Word. Таблицы и рисунки – только в черно-белом исполнении. 

 Желательно в предлагаемом тексте материалов избежать подробных 

ссылок на литературу. В случае необходимости через строку после текста 

помещаются слова СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (прописные, по центру), 

далее через строку – список использованной литературы по порядку 

цитирования в тексте. Сведения о каждом источнике необходимо 

печатать с абзацного отступа и оформлять в соответствии с требованиями 

ВАК РБ. Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках: [2, 

с. 35]. 

 В тексте и списке литературы между инициалами и фамилией, а также 

перед тире ставится неразрывный пробел (одновременным нажатием 

клавиш Ctrl + Shift + пробел). 

 

 

 

 

Пример оформления материалов 

 

И.О. Фамилия 

(г. Минск, Беларусь) 

 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

(текст) 
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с уважением, 

оргкомитет конференции 

 


