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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра лингвистики приглашает 

вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции 

«Гуманитарная подготовка современного специалиста», 

которая состоится 18 февраля 2021 года 

в ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» 

по адресу: ул. Лебединского, 9, г. Донецк, ДНР 

 

Направления работы конференции 

 Формирование личности современного специалиста: философский, 

психологический, социологический аспекты. 

 Традиции и инновации современных методик в подготовке специалиста. 

 Актуальные проблемы изучения и преподавания языков. 

 Проблемы современного литературоведения. 

Для участия в конференции до 10 февраля  2021 года  необходимо   на 

электронный адрес   konf.lang@yandex.ua прислать:  1) заявку   (образец прилагается); 

2) текст статьи объемом до 8 страниц, оформленный в соответствии с требованиями.  

Языки конференции – русский, украинский, английский, французский, 

немецкий. 

Материалы конференции будут размещены в наукометрической  базе  данных 

РИНЦ. 

Финансовые  условия.   Публикация статей    в    электронных    сборниках 

бесплатная. 

Контактная информация: 

+38 071 457 79 88 – Карпова Нина Алексеевна 

Адрес оргкомитета конференции: кафедра лингвистики ГОУ ВПО 

«Донбасская юридическая академия», ул. Лебединского, 9, каб.413, г. Донецк, ДНР. 

mailto:konf.lang@yandex.ua


 

Требования к оформлению статей 

 

 объём − до 8 страниц; 

 формат – А 4; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 все поля – 2 см; 

 страницы не нумеруются; 

 в правом углу страницы полужирным курсивом подаются фамилия и 

инициалы автора(ов); ниже – курсивом указывается ученое звание, ученая 

степень, название вуза( без указания организационно-правовой формы ГОУ 

ВПО), на следующей строке – e-mail для контакта.. 

 через интервал – отцентрированное НАЗВАНИЕ СТАТЬИ публикации 

печатается полужирным шрифтом заглавными буквами; 

 через интервал та же информация подается на английском языке; 

 через интервал аннотация на русском языке; 

 через интервал аннотация на английском языке; 

 через интервал ключевые слова на русском языке; 

 через интервал аннотация на английском языке; 

 аннотации  отделяются друг  от друга точкой с запятой; 

 примеры подаются курсивом; элементы текста, которые требуют выделения, 

печатаются полужирным шрифтом; 

 кавычки в русскоязычном тексте имеют вид «...», в англоязычном тексте – 

“...”; 

 текст печатается без переносов, выравнивается по ширине страницы; 

выравнивание текста с помощью табуляции и пропусков не допускается; 

 между инициалами и фамилиями ставятся неразрывные пробелы 

(Ctrl+Shift+пробел); 

 сноски оформляются: [5, с. 128], где первая цифра – номер источника из 

списка используемой литературы, составленного по алфавиту, а вторая – 

номер страницы; 

 через интервал после текста статьи надпись «Список литературы» 

(печатается по центру). Ниже подаётся пронумерованный список 

цитированных работ в алфавитном порядке авторов (не более 5-ти 

источников). 
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Аннотация:  Статья посвящена … 

 

Abstract: The paper contemplates … 
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