
Требования к представляемым материалам 
Объем статьи до 5 полных страниц формата А4, набранных в редак-

торе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через один интервал шриф-
том Times New Roman 14. Все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 
25 мм. Первая строка – индекс УДК (выравнивание по левому краю), вто-
рая – инициалы и фамилия(и) автора(ов), город, страна (выравнивание по 
правому краю). Через строку – название заглавными буквами (выравнива-
ние по центру). Через строку печатается аннотация на английском языке 
(до 10 строк 12 рt), через строку печатается текст материалов (абзацный 
отступ 1,25 см). Ссылки на литературные источники даются в тексте в 
квадратных скобках. Список использованных источников оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ: 

УДК 
С.И. Царев (Могилев, Беларусь) 

 
                               НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация (англ. яз, 12 рt)                       
 

        Текст……[1; 2]………….[1, с. 23; 2, с. 15–17]………… 
 
                             Список использованных источников 

1. ……………….. 
2. ……………….. 

 
Адрес оргкомитета   

212022, Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, к. 349 и 421 
факс: 8-0222-23-74-44 

 
Факультет славянской филологии: координатор Коротков Н.Н., кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой журналистики, к. 349. 
Факультет иностранных языков: координатор Рубанова Е.В., кандидат фило-

логических наук, доцент, заместитель декана по научной работе, к. 421.  
Контактные телефоны и адреса электронной почты:  

По направлениям 1 – 7 и 13 проблемного поля конференции: 
Контактные телефоны: Коротков Николай Николаевич 

моб.: 8-029 740 11 58,  раб: 8-0222-28-38-76. 
Е-mail: korotkov.n.n@gmail.com (обязательна пометка: "конференция").  

По направлениям 8 – 12 проблемного поля конференции: 
Контактные телефоны: Рубанова Евгения Викторовна 

моб.: 8-029 627 15 17; раб.: 8-0222-28-28-89. 
Е-mail: aosja_mgu@mail.ru (обязательна пометка: "конференция"). 
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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе юбилейной Между-
народной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
современной филологии и преподавания филологических дисцип-
лин», которая состоится 16 – 17 мая 2013 года в учреждении образова-
ния «Могилевский государственный университет имени    А.А. Куле-
шова». 

Проблемное поле конференции 
1. Творчество А. Кулешова в современном литературоведческом и 

лингвистическом осмыслении. 
2. Художественная литература в контексте философских, истори-

ческих, психологических и педагогических проблем (к вопросам 
методики, культурологии, воспитания).  

3. Русскоязычная художественная литература Беларуси. 
4. Белорусская литература зарубежья и эмиграции: историко-

рецептивный аспект. 
5. Литературная компаративистика и межкультурная коммуника-

ция.  
6. Язык и стиль, интерпретация художественного произведения. 
7. Проблемы методики преподавания языка и литературы в выс-

шей и средней школе. 
8. Актуальные проблемы общего и славянского языкознания, гер-

мано-романской филологии и лингводидактики. 
9. Национально-культурный компонент в тексте и языке. 
10. Восточнославянская идиоматика в европейском языковом кон-

тексте. 
11. Проблемы взаимодействия языковых систем в условиях билин-

гвизма. 
12. Инновационные технологии в обучении языкам. 
13. История и современное состояние СМИ. 

 
Языки конференции – белорусский, русский и английский. 

 
Порядок представления материалов 

Для участия в конференции просим до 10 апреля 2013 г. напра-
вить в оргкомитет: 

1. Заявку на участие в конференции (форма прилагается); 
2. Электронную версию материалов доклада и один печатный эк-

земпляр, подписанный автором(ами). 
 Издание сборника научных статей планируется по итогам про-

ведения конференции. Редакционный совет оставляет за собой право 
отбора и редактирования материалов (их принимается по одному от 
одного автора). Материалы, не соответствующие тематике конферен-
ции или оформленные не в соответствии с требованиями, рассматри-
ваться не будут. Авторы несут ответственность за точность цитирова-
ния, а также за соблюдение языковых норм. Приглашения будут вы-
сланы участникам до 25 апреля 2013 г. 

Организационный взнос на издание сборника научных статей 
будет указан в приглашении на конференцию.  

Проезд, питание и проживание участников конференции за счет 
командирующих организаций. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции   
«Актуальные проблемы современной филологии 

 и преподавания филологических дисциплин» 
Фамилия, имя, отчество автора(ов) ___________________ 
Место работы ______________________________________ 
Должность _________________________________________ 
Ученая степень, звание ______________________________ 
Название доклада ___________________________________ 
Предполагаемая форма доклада (пленарный, секционный, стендовый) 
Направление из проблемного поля ____________________ 
Адрес докладчика для переписки (+ индекс) ____________ 
Телефон (+ код) ____________________________________ 
Факс (+ код) _______________________________________ 
E-mail ____________________________________________ 
Необходимость бронирования гостиницы  ______________ 
Дата_________________ 
Подпись _____________ 
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