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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем докторов и кандидатов наук принять участие в 

«I Международной научной конференции памяти профессора, доктора 

филологических наук Карпилович Т.П. «КОНТРАСТИВНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»», которая  состоится  в МГЛУ 28-29 

октября  2021 г. Данная конференция проводится с 2011 г., однако в связи с 

уходом из жизни профессора Карпилович Т.П. впервые будет носить имя ее 

выдающегося организатора и ученого.   

Конференция пройдет в очно-заочном формате на базе Минского 

государственного лингвистического университета (Минск, ул. Захарова, 21); 

заочное участие будет организовано посредством платформы Zoom.  

На заседаниях конференции предлагается обсудить следующие проблемы:  

 

 Текст и дискурс в контрастивном освещении 

 Слово в разных языках и культурах 

 Грамматические единицы и категории в контрастивном аспекте 

 Контрастивная лингвистика и вопросы перевода 

 Модели речевого поведения в различных типах дискурса 

 Контрастивные исследования и прикладная лингвистика 

 Современная литература в компаративной парадигме 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: 

Лаптева Н.Е., ректор МГЛУ 

Члены организационного комитета: 

Тарасевич Л.А., проректор по научной работе  МГЛУ; 

Метлушко И.В., зав. каф. фонетики и грамматики английского языка переводческого 

факультета; 

Павловская Н.Ю., профессор кафедры белорусского языка и литературы МГЛУ; 

Лешкевич И.В., доцент кафедры фонетики и грамматики английского языка 

переводческого факультета; 

Глазко П.П., доцент кафедры фонетики и грамматики английского языка 

переводческого факультета; 

Зиневич Н.В., доцент кафедры теории и практики английского языка переводческого 

факультета МГЛУ; 

Сысоева Т.А., доцент кафедры речеведения и теории коммуникации. 
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Условия участия в конференции 

 

Для участия в конференции необходимо до 14 октября 2021 г. подать заявку 

(форма прилагается) и материалы предлагаемых сообщений одним файлом по 

электронной почте: conference_karpilovich@mail.ru.  

Название файла должно состоять из фамилии автора и его места работы, 

например, «Иванов А.К._МГЛУ.doc», в теме сообщения также указать фамилию 

автора и его место работы (Иванов А.К._ МГЛУ).  

По материалам конференции планируется выпуск электронного сборника 

научных статей (без взимания организационного взноса). 

Приглашения, при необходимости, будут высланы участникам до 18 октября 

2021 года. Проезд, питание и проживание участников конференции за счет 

командирующих организаций.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов.  

 

Требования к представляемым материалам 

 

1. Объем статьи – 5 страниц формата А4 при наборе текста через 1 интервал. 

2. Требования к оформлению текста: 

 материал для публикации представляется на русском, белорусском или 

английском языке; 

 текстовый редактор – MS Word 7.0 и выше.  Шрифт – Times New Roman, 

размер (кегль) – 14 pt; поля: со всех сторон – 2 см; абзацный отступ – 1 см; 

межстрочный интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине; абзацный 

отступ – 1 см; страницы не нумеруются; автоматической расстановки переносов не 

допускается; 

 примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, значения слов 

набираются прямо и заключаются в одинарные кавычки, например: a table ‘стол’. В 

обязательном порядке следует четко разграничить знаки дефис (-) и тире ( – ); 

русские (« ») и латинские (" ") кавычки.  

 схемы, таблицы и рисунки оформляются в едином машиночитаемом стиле в 

черно-белом исполнении и нумеруются в соответствии с порядком упоминания в 

тексте; 

 библиографические ссылки выносятся в конец текста и озаглавливаются как  

«ЛИТЕРАТУРА», нумеруются в порядке цитирования и даются в тексте в 

квадратных скобках [1, с. 12]. Порядок оформления  библиографических ссылок см. 

https://vak.gov.by/bibliographicDescription  
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Пример оформления статьи 

 

 

 

 

 

 

И. О. Фамилия 

Город, УО 

 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Аннотация на русском языке 

Аннотация на английском языке 

Ключевые слова на русском языке (5-7 ед.) 

Ключевые слова на английском языке (5-7 ед.) 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст (…). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Никитин, М. В. Лексическое значение слова (структура и 

комбинаторика) / М. В. Никитин. – М. : Высш. школа, 1983. – 123 с. 

2. Вичева, Д. В. Диалектика обыденного и научного знания / 

Д. В. Вичева, В. А. Штофф // Философские науки. – 1980. – № 4. – С. 

50–58. 

3. Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st 

century [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – 

Mode of access : http://www.infarm.ind.edu/PBIO/brum.html. – Date of 

access : 14.09.2005. 

 

 

И. О. Фамилия на английском языке 

Название статьи на английском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шрифт – Times New Roman, 

обычный, размер – 12 pt. 

Ключевые слова разделяются точкой 

с запятой (;). 

Шрифт – Times New Roman, полужирный, размер – 14 pt, 

с абзацного отступа, выравнивание по левому краю, без 

точки в конце.  

Шрифт – Times New Roman, обычный, размер – 14 pt, с 

абзацного отступа, выравнивание по левому краю, без 

точки в конце. УО записывается аббревиатурой. 
 

Шрифт – 

Times New 

Roman, 

обычный, 

размер –  

14 pt. 

Шрифт – Times New Roman, 

обычный, размер – 12 pt. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 

14 pt, все прописные, выравнивание по 

центру, без точки в конце. 

http://www.infarm.ind.edu/PBIO/brum.html


ЗАЯВКА  

на участие в «I Международной научной  конференции 

памяти профессора, доктора филологических наук Карпилович Т.П. 

«КОНТРАСТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»»,  

28-29 октября  2021 г., Минск 

 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

 

 

 

Ученая степень, ученое звание  

 

Должность 

 

 

Место работы (в именительном 

падеже) 

Название учреждения 

Город  

Страна 

Улица  

Индекс 

Строение  

Телефон 

 

Личный e-mail: 

(необходимо для обратной связи и 

пересылки программы конференции) 

 

 

Контактный телефон  

(домашний, мобильный)  

 

Фамилия, имя, отчество соавтора 

(полностью) 

 

Место работы соавтора 

(полный адрес, телефон, факс) 

 

Название доклада  

 

 

 

 

Необходимость использования 

технических средств: проектор, 

ноутбук для демонстрации слайдов 

(для очного участия) 

 

Необходимость оформления 

приглашения 

 

Дата  

 
 

 


