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Информационное письмо 

 

Уважаемые аспиранты, магистранты, студенты, учащиеся 10–11 классов! 

 

Приглашаем вас принять участие во ІІ Международной студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы речевой культуры будущего 

специалиста». Конференция пройдёт 17-20 мая 2022 года на базе ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» в удалённом интерактивном режиме. 

К участию в работе конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты, 

учащиеся 10–11 классов, сфера научных интересов которых связана с проблемами 

филологии, межкультурной коммуникации, культуры.  

Планируется работа по следующим тематическим направлениям: 

1. Общетеоретические проблемы лингвистики. 

2. Теория и практика использования русского языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 

3. Язык в пространстве массовой коммуникации в цифровую эпоху. 

4. Преподавание лингвистических дисциплин в вузе. 

5. Лингвистический анализ художественного текста: теория, практика, интерпретация. 

6. Подходы к анализу поэтического текста: звук, смысл, культура, личность. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский, французский, немецкий. 

Форма участия в конференции – заочная / дистанционная. 

 

Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции бесплатно с 

размещением на официальном сайте http://krya.ggf.donntu.org/konferencii  

Авторы получат сборник по электронной почте.  

Просим строго придерживаться Правил оформления тезисов (см. Приложение 1). 

Все тезисы должны быть тщательно вычитаны и отредактированы.  

Аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся 10–11 классов могут подать 

свои тезисы ТОЛЬКО В СОАВТОРСТВЕ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ.  

За качество тезисов несёт ответственность научный руководитель. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов для публикации. 

Тезисы, которые не отвечают требованиям, будут отклонены. 

Материалы просим высылать по адресу электронной почты 

ruskonfstyddonntu@mail.ru до 7 мая 2022 года.  

 

Будем рады Вашему участию! 

С уважением, 

оргкомитет 
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Приложение 1 

Правила оформления тезисов 

1. ТЕЗИСЫ: 

первая строка – УДК (слева вверху);  

название тезисов ПРОПИСНЫМИ буквами (по центру полужирное начертание);  

ФИО автора полностью (справа полужирным курсивом);  

статус автора: аспирант / магистрант / студент / ученик; курс, факультет / класс – справа 

полужирным курсивом; 

сведения о научном руководителе: ФИО полностью, ученая степень, звание, должность – 

справа полужирным курсивом; 

полное название организации (справа полужирным курсивом); 

после пустой строки располагается текст тезисов.  

Тезисы до 3-х полных страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

одинарный междустрочный интервал, поля по 2 см со всех сторон, абзацный отступ 

1,25 см, выравнивание по ширине.  

В конце – список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках. 

Например: [5, с. 10]. 

Текст предоставляется в виде файла MS Word.  

 

ОБРАЗЕЦ: 

УДК 81.27 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И 

ТАКТИК В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ)  

 

Артамонов Денис Владимирович, 

студент II курса инженерно-экономического факультета; 

Юрьева Елена Владимировна, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

 

Текст [3, с.123]……………………………………………………………………………. ……. 

…………. 

Литература 

 

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / 

Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с. 
 

2. АВТОРСКАЯ СПРАВКА (на студента и научного руководителя отдельно): 

фамилия, имя, отчество полностью;  

наименование организации (места учёбы / работы автора) в таком порядке: организация, 

подразделение, факультет, кафедра; 

почтовый адрес организации;  

адрес электронной почты;  

телефон с указанием кодов страны и города;  

статус / должность;  

научные степени, ученые, академические и почетные звания;  

научные интересы; 

форма участия (дистанционная / заочная). 

 

Каждый из документов оформляется в отдельном файле. Файлы должны иметь 

название по фамилии автора: 

Петров_Тезисы. 

Петров_Авторская справка. 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, обращаться: 

    83000, г. Донецк, ул. Артема, 96, ауд. 3.502 



  Донецкий национальный технический ун-т, 3 корпус, кафедра русского языка. 

Контактные телефоны: 

(062) 301-03-64 (кафедра);  

 

+380714667971 – зав.кафедрой, доцент кафедры русского языка,  к. п. н. Мачай Татьяна 

Александровна; 

 

+380713552616 (Viber) – доцент кафедры русского языка,  к. филол. н. Лазарева Людмила 

Константиновна; 

 

+380713662133 (Viber) – доцент кафедры русского языка,  к. филол. н. Юрьева Елена 

Владимировна. 

 

E-mail: ruskonfstyddonntu@mail.ru или ruskafdonntu@mail.ru 
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