
                                                                                                                                        

Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины  

 
при поддержке  

Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь  
и Российского Центра науки и культуры в Гомеле 

 
20–21 декабря 2021 года  

проводит II Международную научную конференцию  
молодых исследователей 

«Шаг в науку: проблемы, поиски, решения» 
 

Проблемное поле конференции: 
 

Ø Семантика слова в синхроническом и диахроническом аспектах 
Ø Грамматика языка: стабильное и изменчивое 
Ø Текст как объект лингвистического анализа 
Ø Национально-культурный компонент в языке и тексте 
Ø Проблемы экологии языка в условиях глобализации 
Ø Фразеологическая и паремиологическая неология 
Ø Языковые особенности интернет-коммуникации 
Ø Проблемы интеракций в цифровую эпоху 
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Порядок приема и отбора материалов 

 
Для участия в конференции просим до 19 ноября 2021 года (включительно) 

выслать в адрес оргкомитета анкету-заявку (форма прилагается) и статью по 
материалам доклада. 

Форма проведения – офлайн и онлайн. Допускается заочная форма 
участия. Рабочие языки конференции – русский, белорусский. 

Текст статьи и заявка высылаются по электронной почте 
gomel_nauka@mail.ru (координатор электронных контактов – Аксёнчикова-
Бирюкова Ангелина Александровна). Просим называть прикрепляемые файлы 
по образцу: фамилия автора_статья; фамилия автора_заявка. 

После рассмотрения полученных заявок и текстов статей, проверки 
присланных материалов на оригинальность оргкомитет сообщит о включении 
заявленной Вами темы в программу конференции, времени и месте проведения 
пленарного и секционных заседаний конференции.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения материалов, 
не соответствующих тематике конференции и требованиям к оформлению.  



Издание сборника научных статей планируется до начала конференции. 
Публикация бесплатная. Участники конференции получат сборники при 
регистрации. Почтовая отправка печатного варианта сборника не предусмотрена.  

Сборник научных статей будет зарегистрирован в научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU, и его электронный вариант будет размещен в 
свободном доступе на сайте Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины. Ссылку для скачивания сборника каждый участник конференции 
получит по указанному в заявке адресу электронной почты. 

Адрес оргкомитета: Кафедра русского, общего и славянского языкознания. 
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, ул. Советская, 108. 
г. Гомель 246019. Беларусь.  

Контактный телефон: (+375-0232)512147.  
Координатор конференции:  
Ничипорчик Елена Владимировна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания 
Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Статья оформляется с соблюдением следующих правил:  
− объем 3–4 страницы; 
− 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 

справа без абзаца полужирным шрифтом – инициалы и фамилия автора (авторов), 
инициалы и фамилия, ученая степень и ученое звание научного руководителя; 
через интервал по центру без абзаца прописными буквами полужирным шрифтом 
– заголовок; через интервал с абзацным отступом – 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. 
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