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Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в XІ Международной научно-практической 
конференции «Специальный и художественный перевод: теория, методология, 
практика», которая состоится 20-21 апреля 2018 года в Национальном авиационном 
университете (г. Киев) по адресу: г. Киев, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8 
(Гуманитарный институт), кафедра английской филологии и перевода. 
 

Принять участие в конференции приглашаются научные работники, преподаватели 
высших учебных заведений, аспиранты, магистранты, переводчики-практики. 
 

Научная тематика конференции охватывает широкий круг вопросов теории и 
практики перевода, методики подготовки переводчиков. 
 

Рабочие языки конференции: английский, русский, украинский. 
 

Основные проблемные направления конференции: 
1. Специальный (отраслевой) перевод – актуальные проблемы и перспективы. Терминология 
и перевод. 
2. Социокультурные и прагматические аспекты перевода. 
3. Лексические, грамматические и стилистические аспекты перевода. 
4. Переводческая традиция и переводоведение. 
5. Подготовка переводчиков на современном этапе.  
6. Работа переводчика сегодня. 
 

Для участия в конференции необходимо до 20 февраля 2018 г. отправить на 
электронный адрес конференции: 



• заявку участника (форма заявки прилагается); 
• статью в виде компьютерного файла, оформленную в соответствии с указанными 

ниже требованиями; 
• (в случае заочного участия, если Вы хотите получить сборник конференции по почте) 

сканированную копию квитанции про оплату пересылки сборника конференции; 
• для студентов магистратуры (кроме публикаций в соавторстве с преподавателями) 

– сканированную рекомендацию научного руководителя (достаточно короткой 
рекомендации до 10-15 строк, свидетельствующей, что научный руководитель знаком 
с содержанием статьи и считает его соответствующим требованиям конференции по 
содержанию и оформлению). 

 
Статьи участников конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов, 
который участники смогут получить при регистрации перед началом пленарного 

заседания.  
Сборник конференции является научным изданием, рекомендованным к печати 

ученым советом Учебно-научного гуманитарного института НАУ и имеющим ISBN. 
Желающие смогут получить PDF-версию сборника и программы конференции по 

электронной почте. 
 

Финансовые условия участия: 
• статьи участников (кроме участников из Украины) публикуются бесплатно 
• пересылка сборника конференции по почте оплачивается в сумме, эквивалентной 15 

дол. США.  
• оргкомитет не имеет возможности обеспечить участников конференции жильем и 

питанием (кроме ланча в день конференции), поэтому при необходимости просим 
заблаговременно побеспокоиться о проживании в г. Киеве. Обращаем Ваше 
внимание, что основным днем конференции будет пятница, 20 апреля 2018 года. 

 
Требования к статьям: 

1. Объем: 10-12 тис. знаков (без пробелов). 

2. Стандарты: формат Word; гарнитура шрифта – Times New Roman; размер шрифта – 10 
кегль; междустрочный интервал – 1; отступ абзаца – 0,53 см; поля – 2 см; страницы без 
нумерации; при наборе текста необходимо различать символы дефиса и тире, русские («») и 
латинские (“”) кавычки. Просьба унифицировать использование в тексте полужирного 
шрифта и курсива при выделении примеров и других фрагментов текста и не злоупотреблять 
подчеркиванием. 

3. Первая строка, с выравниванием по правому краю: имя и фамилия автора (полужирный 
курсив); вторая строка, с выравниванием по правому краю: город, страна (курсив); через одну 
строку отступа по центру полужирным – название статьи; через одну строку отступа 
печатается основной текст статьи: 

 
Александр Петров 

г. Калуга, Российская Федерация 
 

Переводческое толкование термина «адекватность» 
 
4. Библиографические ссылки в тексте берутся в квадратные скобки: [2, с. 34].   Номер 
источника и номер страницы разделяются запятой с пробелом, номера источников – точкой с 
запятой. Образец: [6; 7; 8], [8, с. 21; 9, с. 117]. В предложении точка ставится после скобок и 
ссылок. 



5. В конце статьи после заголовка Литература или References (по центру) указываются в 
порядке цитирования использованные источники в соответствии с существующими 
стандартами. Указание города издания, названия издательства, года, общего количества 
страниц (кроме Интернет-источников) является обязательным. 

 
Авторы несут ответственность за содержание и правильность оформления 

статей. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 
указанным требованиям, а также поступившие в оргкомитет позже 20 февраля 2018 года. 

 
После получения Вашей статьи оргкомитет в течение 1-2 дней подтвердит по 

электронной почте факт ее получения. Если Вы не получите такого сообщения, просим 
проверить (по электронной почте или телефону) получение Вашей статьи 
оргкомитетом. 
 
 
Электронный адрес для отправки статей, заявок, копий квитанций, рекомендаций и 
переписки: 
conferencekiev@i.ua  
 
Денежные средства просим высылать по адресу: 
Щербине Анне Владимировне 
бульвар Кольцова 11, кв. 25 
г. Киев 03194 Украина 
моб. тел.: +38 093 7894150, e-mail: anna0937894150@gmail.com 
 
Адрес оргкомитета в Украине: 
Кафедра английской филологии и перевода 
Учебно-научный Гуманитарный институт НАУ 
проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, к. 1403  
г. Киев, 03058, Украина  
 
Контактные телефоны в Киеве: 
+380  44  406 6836    Сидоренко Сергей Иванович (зам. председателя оргкомитета)  
моб. +380  67 704 4880 

+380  44  406 7092     кафедра английской филологии и перевода НАУ 
 

 
Организаторы искренне желают всем будущим участникам вдохновения и надеются на 

плодотворное сотрудничество.  
 

 
 

Оргкомитет  
 

mailto:conferencekiev@i.ua


 
 

Заявка 
участника XІ Международной научно-практической конференции 

«Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика» 
(20-21 апреля 2018 г.) 

 

Фамилия  

Імя  

Отчество  

Место работы 

(полное название вуза, 
кафедры и т.п.) 

 

Должность   

Научная степень,  
ученое звание  

Название статьи  

Название проблемного 
направления, в рамках 
которого заявляется 
участие 

 
 

Вариант участия 

 (просьба четко 
указать, планируете ли 
Вы лично 
присутствовать на 
конференции) 

заочное 
участие с публикацией статьи в сборнике конференции  

ли
чн

ое
 у

ча
ст

ие
 без доклада  

с докладом  

с публикацией статьи в сборнике конференции  

Контактные телефоны   

E-mail  

Оплачиваете ли Вы 
пересылку сборника 
конференции? 
 (просьба подчеркнуть) 

ДА                   НЕТ 

Если да, укажите 
почтовый адрес, куда 
выслать сборник 
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