
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Кафедра немецкой филологии  

и лингводидактики факультета иностранных 
языков Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина приглашает 
Вас принять участие в работе 

X республиканской научно-практической 
конференции с международным участием 

«Лингвокультурное образование в системе 
вузовской подготовки специалистов», 

которая состоится  
24 ноября 2017 г.   

 
Заочное участие  

 
До 20 ноября 2017 г. предоставляется: 

– заявка участника по предлагаемой форме; 
– текст статьи в электронном варианте 
объемом не менее 5-ти страниц. 

Каждый документ отправляется отдельным 
файлом (именуется фамилией автора с 
отметкой «статья» или «заявка», например, 
«Мороз-статья», «Мороз-заявка») по адресу: 
salnikova.brsu@mail.ru. 

До 24 ноября 2017 г. участники будут 
уведомлены о включении их докладов в 
программу конференции.  

По результатам работы конференции будет 
издан сборник научных трудов. Сборник будет 
размещен в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru), включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ).  

Оргвзнос (5 белорусских рублей) за 
публикацию статьи в сборнике оплачивается 
после рецензирования оргкомитетом 
полученных материалов и принятия их в печать.  

Реквизиты для перечисления денежных 
переводов сообщаются авторам дополнительно.  

Зарубежные участники могут бесплатно 
опубликовать статью в сборнике.  

Рабочие языки: белорусский, русский, 
немецкий, английский.  

По всем вопросам можно обращаться в 
организационный комитет конференции по 
электронной почте lingvodid@brsu.brest.by, а 
также по тел. 8 (0162) 21-72-13 
 
 
Регистрационная форма заявки участника 
семинара 
 
Ф.И.О. (полностью)  
Ученая степень, звание 
Место работы  
Должность 
E-mail 
Телефон  
Название доклада (при этом указать одно из пяти 
перечисленных научных направлений семинара) 

 

 
 
 

Проблемное поле  
конференции 

 
 

1. Философские проблемы 
поликультурной коммуникации. 
Диалог культур и цивилизаций. 
 
2. Актуальные проблемы современной 
лингвистики и теории коммуникации. 
 
3. Психолого-педагогические аспекты 
сопровождения личности в процессе 
лингвокультурного образования. 
 
4. Лингводидактические проблемы 
обучения языку как средству 
межкультурной коммуникации. 
 
5. Инновационные технологии в 
процессе профессионально 
направленного преподавания 
иностранного языка. 
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Требования к представляемым материалам 
 

Текстовый редактор MS Word любой версии, А4 
(книжный формат); параметры страницы: все поля 
по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацный 
отступ 1 см, интервал одинарный, размер шрифта 
основного текста – 14 pt. Висячая строка не 
допускается. Страницы не нумеруются. 

Каждая из перечисленных ниже строк – с 
абзацного отступа, с выравниванием по ширине и 
без точки в конце, 12 pt. 

• индекс УДК; 
• пустая строка; 
• имя, отчество и фамилия автора (авторов) 

полностью; 
• должность, кафедра, название учреждения, 

город; 
• e-mail  
• пустая строка; 
• прописными буквами название статьи без 

переносов 
• пустая строка; 
• аннотация (300–350 знаков с пробелами); 
• ключевые слова (7–10 слов); 
• пустая строка; 
• имя, фамилия автора (авторов) полностью 

на английском языке; 
• должность, кафедра, название учреждения, 

город на английском языке; 
• прописными буквами название статьи без 

переносов на английском языке; 
• пустая строка; 
• аннотация (300–350 знаков с пробелами) на 

английском языке; 
• ключевые слова (7–10 слов) на английском 

языке 
• пустая строка. 
Далее с абзацного отступа – текст сообщения 

(14 pt) с обязательным выравниванием по ширине и 
автоматической расстановкой переносов, 
межстрочный интервал – одинарный. 

Таблицы и рисунки идут по тексту только в 
черно-белом исполнении. 

Ссылки на источники даются в тексте цифрами 
в квадратных скобках [2, с. 35]. 

Список литературы печатается через строку от 
основного текста прописными буквами; сведения о 
каждом источнике печатать с абзацного отступа и 
оформлять по ГОСТ 7.1 – 2003. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации. Материалы, не 
удовлетворяющие научной направленности 
семинара, оформленные с нарушением требований 
и отправленные позже установленного срока, не 
рассматриваются. Принятые материалы печатаются 
в авторской редакции. 

 
 

Пример оформления материалов 
 
УДК 
 
Фамилия Имя Отчество 
Должность, кафедра, учреждение образования, 

город 
e-mail 
 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 
Аннотация: 
Ключевые слова: 
 
Surname First Name 
Position, Department, Educational Institution, City 
 
PAPER TITLE 
 
Abstract: 
Keywords: 
 
Текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст 
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ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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24 ноября 2017 г. 
г. Брест 

 

 



 


