
Информируем Вас, что 24 марта 2022 года в 

Донбасской юридической академии на кафедре 

лингвистики состоится Научно-практическая 

конференция. Тема конференции: «Перспективы 

развития современного общества: правовой и 

социальный аспекты». 
 

Планируется работа следующих секций: 

• Правовое обеспечение государственной, 

экономической, образовательной и 
культурной деятельности в сообществе 

(английский, немецкий, французский языки) 

• Практика международных отношений: 

история и современность английский, 
немецкий, французский языки) 

• Гражданское общество: международный и 

национальный опыт (английский, немецкий, 

французский языки) 

• Русский язык и культура речи: 

лингвистический и профессиональный 
аспекты (русский язык) 

 

Для участия в конференции приглашаются 
курсанты, студенты, магистранты, аспиранты и 

адъюнкты высших учебных заведений ДНР. 

 
Рабочие языки – английский, русский, немецкий, 

французский. 

 

Материалы конференции будут изданы отдельным  
сборником. 

Тексты докладов  или сообщений и заполненные 

формы заявок (обязательно) просим прислать до 10 
февраля 2022 года по электронному адресу: 

konf.lang@yandex.ua  

 

 
 

 Требования к оформлению текстов докладов и 

сообщений. 

 Тезисы должны быть набраны на компьютере в 

формате Word шрифтом Times New Roman № 14, 

межстрочный интервал – 1.0. Поля: верхнее, 

нижнее, справа, слева – 2 см. 
Обьем текста доклада или сообщения должен 

составлять от 1-ой до 2-х страниц на иностранном 

языке. 
В верхнем правом углу указывается  фамилия, имя 

и отчество участника конференции на 

иностранном языке, строкой ниже – полное 
название ВУЗа. Через интервал посередине листа – 

название доклада. Через интервал по ширине 

листа – сам текст. 

В нижнем левом углу указываются Ф.И.О 
консультанта по переводу.  

 

 
 

 

Пример оформления: 

Yu. I. Bondar  

Donbass Law Academy 

 

THE DPR CURRENCY REGULATION  

 

[текст тезисов] 

 
 

Language adviser:  A.V. Maksimenko  

 

 Ссылки на использованную литературу в тексте 

указывать не нужно. 
В теме электронного письма необходимо 

обязательно указать фамилию автора. 

Статьи присылать отдельным прикрепленным 

файлом, названным по фамилии автора, например: 
иванов_статья.doc.         

 

 

Тезисы, которые не соответствуют тематике, 

требованиям к оформлению или присланы позже 

указанного срока,  печататься не будут. 

 

 

Адрес оргкомитета 

ул. Лебединского, 9, г. Донецк 
e-mail: konf.lang@yandex.ua  

 

 
Телефоны оргкомитета: 

071 457 7988 – Карпова Нина Алексеевна 

071 308 7558  –  Максименко Анастасия Васильевна  

 
E-mail  konf.lang@yandex.ua 
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ЗАЯВКА 

(заполняется и направляется обязательно) 

 

на участие  

в научно-практической конференции 

«Перспективы развития современного 

общества: правовой и социальный аспекты» 
  
 

 

Ф.И.О __________________ 
Название учебного 

заведения 

 

__________________ 

Факультет __________________ 
Курс __________________ 

Домашний адрес __________________ 

Контактные телефоны __________________ 
Электронный адрес __________________ 

Тема выступления __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

Планирую (подчеркнуть) 
– быть лично 

– прислать только текст доклада 

 
Подпись_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 г. Донецк, ул. Лебединского,9 

Донбасская юридическая академия 
           e-mail: donbassla@mail.ru 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 
 

КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ 

 

 
 

проводит 

 Межвузовскую научно-

практическую 

конференцию 

студентов и аспирантов 
 

«Перспективы развития 

современного общества: 

правовой и социальный аспекты» 
24 марта 2022 года 

 

г. Донецк 

 


