УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Учреждение образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»
при поддержке
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь
и Российского Центра науки и культуры в Гомеле
в рамках VIII Международной культурно-просветительской программы
«Славянские встречи»
7–8 декабря 2020 года
проводит Международную научную конференцию

«СЛАВЯНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Проблемное поле конференции
 Славянские фразеофонды и паремиофонды: традиции и новаторство
в системных описаниях;
 Генетически общее и заимствованное в славянских фразеофондах и
паремиофондах: в поисках оснований преемственности;
 Этнофразеология и этнопаремиология: проблемы определения
уникального в национальном;
 Славянская диалектная фразеология и паремиология;
 Аксиологическая
проблематика
славянской
фразеологии
и
паремиологии;
 Коммуникативно-прагматическая и дискурсивная исследовательские
парадигмы в славянской фразеологии и паремиологии;
 Славянская фразеологическая и паремиологическая неология.
В рамках конференции и обозначенного проблемного поля планируется
проведение круглого стола для студентов и магистрантов.

Порядок приема и отбора материалов
Для участия в конференции просим до 26 октября 2020 года выслать
в адрес оргкомитета анкету-заявку (форма прилагается) и статью по материалам
доклада.
Рабочие языки конференции – все славянские.
Текст статьи и заявка высылаются по электронной почте
slavconf@yandex.by (координатор электронных контактов – доцент кафедры
Инна Геннадьевна Гомонова). Просим называть прикрепляемые файлы по
образцу: фамилия автора – статья; фамилия автора – заявка.
После рассмотрения полученных заявок и текстов статей оргкомитет
сообщит о включении заявленной Вами темы в программу конференции; времени

и месте проведения конференции, ее формате (реальном / дистанционном);
способе оплаты оргвзноса (при проведении конференции в реальном формате
оргвзнос составит 30 белорусских рублей; студенты и магистранты от оргвзноса
освобождаются).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения материалов,
не соответствующих тематике конференции и требованиям к оформлению.
Издание сборника научных статей планируется до начала конференции.
Статьи будут зарегистрированы в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU.
Адрес оргкомитета: Кафедра русского, общего и славянского языкознания.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, ул. Советская, 104.
г. Гомель 246019. Беларусь.
Контактный телефон: (+375-0232) 60-32-33.
Координатор конференции – зав. кафедрой русского, общего и
славянского языкознания УО «ГГУ им. Ф. Скорины» доктор филологических
наук доцент Елена Владимировна Ничипорчик.

Требования к оформлению материалов
Статья оформляется с соблюдением следующих правил:
− объем от 4 до 8 страниц;
− текстовый редактор Microsoft Word через одинарный интервал шрифтом
Times New Roman, размер 14 пт;
− поля: сверху, внизу, слева, справа – 2 см;
− абзацный отступ – 1 см;
− иллюстративный материал печатается курсивом, для дополнительного
выделения в курсиве используется полужирный шрифт;
− страницы не нумеруются;
− ссылки на литературу – по тексту, напр.: [1, с. 65]; вставка автоматических
сносок, автоматическая нумерация и переносы не допускаются.
Статья включает:
− индекс УДК;
− аннотацию и ключевые слова (на языке статьи и английском языке);
− список использованных источников.
На первой строке по левому краю без абзаца печатается УДК; через интервал
по центру без абзаца полужирным шрифтом – инициалы и фамилия автора
(авторов); через интервал по центру без абзаца прописными буквами полужирным
шрифтом – заголовок; через интервал с абзацным отступом курсивом – аннотация
(5−6 строк) и ключевые слова (на языке статьи и английском языке); через
интервал печатается текст. Аннотация, ключевые слова и текст статьи
выравниваются по ширине. Список использованных источников оформляется
через интервал после текста в порядке упоминания с указанием по центру строки
(без абзаца полужирным шрифтом) характера списка. При оформлении списка
следует придерживаться образца (см. Приложение 1).

Приложение 1. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК ……………….
И. И. Петров
ДИАЛЕКТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Аннотация…………………………………………………….
Ключевые слова: …………………………………………….
Summary………………………………………………………..
Keywords: …………………………………………………….
Текст статьи………………………………..………………….…...
Список использованных источников
1. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.ruscorpora.ru – Дата доступа : 02.09.2020.
2. Мокиенко, В. М. Фразеология в современной публицистике // Славянская
фразеология в современных СМИ (публицистический дискурс) : коллективная
монография ; отв. ред. Х. Вальтер, В. М. Мокиенко, Ж. Финк. – Грайсвальд ;
Санкт-Петербург ; Загреб. – 2017. – С. 26–36.
3. Норман, Б. Ю. Когнитивные аспекты паремиологии и национальная
картина мира в славянских языках / Б. Ю. Норман // Славянский вестник. −
Вып. 2. − М. : МАКС Пресс, 2004. − С. 246–256.
Приложение 2.
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Международной научной конференции
«СЛАВЯНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
(7–8 декабря 2020 г., Республика Беларусь, г. Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины»)
Фамилия, имя, отчество
Тема доклада / статьи
Проблемная область (из числа заявленных)
Место работы (полное название учреждения,
структурного подразделения и должности)
Ученая степень, ученое звание
Электронный адрес
Телефоны
Необходимость в бронировании гостиницы
(общежития) при проведении конференции
в реальном формате
Нужна ли виза

да / нет
да / нет

