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Общая информация 
Цель конференции: повышение эффективности и качества научных исследований, глубокое 

изучение проблем современного образования, для расширения международных контактов 

университета, возможностей для международного студенческого обмена, повышение мотивации в 

изучении иностранных языков, изучение современных проблем в области филологии и методики 

преподавания иностранных языков. 

Место проведения: гуманитарно-педагогический факультет, учебный корпус № 1, ауд. 24, ул. 

Генерала Родимцева, 19,  г. Киев, Украина, 03041. Роб. тел.: (044) 527-85-95. 
Для участия во ІІ Международной научно-практической студенческой конференции приглашаем 

студентов высших учебных заведений. 

Научные статьи – (5-6 страниц) будут опубликованы в сборнике научных трудов «Studia 

Lingua: Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков».   

Языки конференции: украинский, английский, немецкий, французский, польский, русский. 

Предполагается работа секций: 

1. Языковая и концептуальная картины 

мира. Психолингвистика. 

4. Дискурсоведение. Текстология. Авторский 

стиль. 

2. Терминоведение. Системные и 

функциональные характеристики 

языковых единиц разных уровней. 

5. Лингвистические и методологические 

аспекты преподавания иностранных языков. 

3. Актуальные проблемы переводоведения 

и межкультурной коммуникации. 

6. Синергетика в филологических 

исследованиях. 
 

Расписание работы 
График проведения конференции   

21 марта  22 марта 

09.00–10.00 – Регистрация участников 10.00–12.00 – Подведение итогов 

Принятие резолюции 
10.00–10.30 – Открытие конференции 12.00-13.00 – Отъезд участников конференции 

10.30–13.00 – Пленарное заседание   
13.00–14.30 – Обеденный перерыв   

14.30–16.30 – Работа секций   

  

  Регистрация (представление информационных материалов)  

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2017 прислать на электронный адрес: 

krgm@ukr.net или передать в оргкомитет лично: 

• заявку на участие в конференции (бланк заявки прилагается); 

• оформленную в соответствии с требованиями (см. ниже) статью в виде 

компьютерного файла; 

• копию квитанции об уплате средств за печать статьи в сумме 30 грн. за одну 

страницу (для иностранцев бесплатно). 

 

 

Требования к оформлению статей  
 

Объем статьи – 5-6 полных страниц, текстовый редактор Microsoft Word for Windows в виде файла 

с расширением *.doc, *.docx, *.rtf, ориентация - книжная (А-4), поля - левое - 2,5 см, правое - 1,5 

см, верхнее и нижнее - 2 см, межстрочный интервал - 1,5. Страницы не нумеруются. В тезисах не 

должно быть переноса слов и макросов. 

Размещение: 

1-я строка: ФИО автора / авторов (жирный курсив) (выравнивание - справа);  

2-я строка: полное название организации (курсивом) (выравнивание - справа). 

Через одну строку отступления подается название доклада (выравнивание по центру, шрифт - 

жирный). 



Через одну строку отступления печатаются тезисы доклада, объем – 5 полных страниц. 

Файл с материалами доклада должен быть сохранен в формате RTF. 

Ссылки в тексте оформляются следующим образом: [12, с. 75], [4, с. 23; 7, с. 19]. 

В тексте используются кавычки «» , напр. «Текст». 

Необходимо дифференцировать дефис (-), который ставится между словами и тире (–) как 

разделительный знак в предложении. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Образец оформления 
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Требования к оформлению заявки  
 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Название доклада 
3. Полное название вуза 
4. ФИО и ученое звание научного руководителя 
5. Служебный адрес 
6. Домашний адрес 

7. Мобильный телефон 
8. Электронная почта 
9. Секция конференции 
10. Необходимые средства мультимедиа для 

представления доклада 

 

 

 

Оргкомитет способствует размещению участников в гостиницах г. Киева по 

индивидуальному запросу. Проживание и питание за счет участников.  

 

Координаты организационного комитета 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

Киев-03041, ул. Генерала Родимцева 19, учебный корпус №1, тел. : (044)527-85-95 

 

Телефоны: +380962354958– Загорулько Марина Александровна 

+380987387500 – Ярмольчук Тарас Михайлович 

E-mail: krgm@ukr.net 


