Учреждение образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Факультет иностранных языков
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Факультет иностранных языков УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины» приглашает вас принять участие в Международной научной конференции
«Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания
иностранных языков», которая состоится 27 октября 2017 года.

Направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуальные проблемы лингвистических исследований.
Литературоведческие исследования.
Теория и практика перевода.
Языковой аспект межкультурной коммуникации.
Современные технологии в методике обучения иностранным языкам.
Лингвострановедческий и социокультурный компоненты в практике обучения
иностранным языкам.

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 июня 2017 года отправить заявку на
участие в конференции (форма прилагается) и материалы предлагаемых сообщений (объемом от
4 до 6 страниц) по следующему адресу электронной почты: forlang.nir@mail.ru. Заявка и
материалы отправляются в одном письме. В названиях файлов указывается фамилия автора и
аббревиатура учреждения образования (например: Иванов_ГГУ, Иванов_ГГУ_заявка). В теме
письма указать «Конференция».
Допускается не более двух соавторов. Критерии отбора материалов для публикации –
актуальность темы, научная значимость, методическая и практическая применимость результатов
исследований, обоснованность выводов.
Авторам докладов, получившим положительную рецензию, приглашения будут разосланы
по электронной почте.
В оргкомитет конференции при регистрации предоставляется организационный взнос
(ориентировочная сумма – 5 у.е. по курсу Национального банка Республики Беларусь).
По итогам конференции планируется издание сборника статей «Теоретические и
практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания
иностранных языков».
Транспортные расходы, а также расходы на питание и проживание оплачиваются
участниками конференции или направляющей стороной.

Требования к оформлению материалов
Материалы для опубликования представляются на русском, белорусском или английском
языке в текстовом редакторе MS Word.
Шрифт – Times New Roman; размер – 15 pt; межстрочный интервал – одинарный; поля:
верхнее и правое – 2,0 см; нижнее – 2,5 см; левое – 3,0 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Не
допускаются нумерация страниц, автоматический перенос слов, висячая строка и использование
автоматических (нумерованных или маркированных) списков.
Первая строка – УДК – печатается полужирным шрифтом без абзацного отступа
(выравнивание по ширине или левому краю).
Ниже через строку (выравнивание по центру, без абзацного отступа) полужирным курсивом
увеличенного размера (18 pt) печатаются инициалы и фамилия автора. Между инициалами, а также
между инициалами и фамилией должен быть установлен неразрывный пробел.
На следующей строке курсивом (в круглых скобках) печатается название учебного
учреждения и город.
Через строку по центру печатается название материалов полужирным шрифтом заглавными
буквами без переноса (желательно не превышать две строки). Строки заголовков не должны
заканчиваться предлогами или союзами, точка в конце заголовка не ставится.
Через строку с абзацного отступа курсивом печатается аннотация к статье. Аннотация
должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее
результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими,
родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый средний объем аннотации 500
печатных знаков (не менее 6-7 строк).
Далее через одну строку с абзацного отступа печатается текст статьи.
Список используемой литературы обязателен (не более 6-7 источников), размещается в
конце текста и оформляется согласно действующему ГОСТу. Ссылки на источники нумеруются в
порядке цитирования (а не в алфавитном порядке) и даются в тексте в квадратных скобках
[1, с. 58].
Примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, значения слов набираются
обычным шрифтом и заключаются в одинарные кавычки.
При наборе текста не допускается установление: 1) двух и более символов «пробел» подряд;
2) абзацных и других отступов с помощью пробелов. (Для визуального контроля рекомендуется
использовать отображение знаков абзацев и других скрытых символов форматирования).
В обязательном порядке следует 1) установить неразрывный пробел между инициалами и
фамилией в тексте и списке литературы: В. А. Иванов; при обозначении страниц в ссылках –
[1, с. 58], при перечислении с использованием скобок – 1) хххххх, а также при написании
общепринятых сокращений типа и др., и т. д. (одновременным нажатием клавиш Ctrl + Shift +
пробел); 2) четко разграничивать знаки дефис (-) и тире ( – ); русские (« ») и латинские (" ")
кавычки. Между цифрами ставится короткое соединительное тире без пробелов: 1995–2011; 5–6;
1,5–2,5.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов, а также распределения их по
секциям. Материалы, не удовлетворяющие научному уровню и тематической направленности
конференции, оформленные с нарушением требований, а также присланные позднее
установленного срока, не рассматриваются и отклоняются.
Информацию о конференции и ответы на интересующие вас вопросы можно получить,
отправив письмо по следующему адресу электронной почты: forlang.nir@mail.ru
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