
Гомельский государственный университет  
имени Франциска Скорины 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 
28–29 ноября 2022 года  

в Юбилейной Международной культурно-образовательной  
и научной программе «Славянские встречи», 

в рамках которой будет проходить  
Международная научная конференция 

«Фразеология и паремиология на пересечении эпох» 
 

Проблемное поле конференции 
 

Ø Специфика коммуникации в современном мире: гармония или 
антагонизм живого и цифрового слова 

Ø Новые подходы к изучению фразеологического и паремиологического 
наследия 

Ø Фразеология и паремиология современных новостных лент 
Ø Фразеология и паремиология в бизнес-коммуникации 
Ø Фразеология и паремиология в литературном творчестве 
Ø Фразеология и паремиология в научном дискурсе 
Ø Фразеология и паремиология в современном педагогическом дискурсе 
Ø Фразеология и паремиология в межкультурном коммуникативном 

взаимодействии, проблемы перевода устойчивых выражений 
Ø Культурные константы во фразеологической и паремиологической 

интерпретации мира 
Ø Фразеологическая и паремиологическая неология 
Ø Нормы и девиации в употреблении фразеологизмов и паремий 
Ø Современная фразеография и паремиография: проблемы и достижения 

 
Порядок приема и отбора материалов 

 
Для участия в конференции просим до 25 октября 2022 года выслать в адрес 

оргкомитета заявку и статью по материалам доклада. 
Рабочие языки конференции – все славянские. 
Текст статьи и заявка высылаются по электронной почте 

slav.vstrechi@yandex.by (координатор электронных контактов – доцент кафедры 
Гомонова Инна Геннадьевна). 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 
конференции, порядке оплаты организационного взноса (организационный 
взнос – 25 белорусских рублей, для зарубежных участников – 10 у.е.).  



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

Издание сборника научных статей планируется до начала конференции. 
Сборник научных статей будет зарегистрирован в научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU. 

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) 51-21-47.  

Координаторы конференции:  
Коваль Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского, общего и славянского языкознания Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины. 

Ничипорчик Елена Владимировна – доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины. 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Статья оформляется с соблюдением следующих правил:  
− объем от 4 до 7 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. 
Структура статьи: 
1) индекс УДК – по левому краю без абзаца; 
2) инициалы и фамилия автора /авторов – через интервал по центру без абзаца 

полужирным шрифтом; 
3) название статьи – через интервал по центру без абзаца прописными 

буквами полужирным шрифтом; 
4) аннотация (5−6 строк) и ключевые слова на языке статьи – через интервал 

с абзацным отступом; 
5) текст статьи – через интервал с абзацным отступом; 
6) список использованных источников – через интервал после текста в 

порядке упоминания с указанием по центру строки (без абзаца полужирным 
шрифтом) характера списка; при оформлении списка следует придерживаться 
образца;  

7) аннотация и ключевые слова на английском языке – через интервал 
с абзацным отступом. 

Аннотация, ключевые слова и текст статьи выравниваются по ширине.  
 



Образец оформления статьи 
 
УДК …………… 
 

И. И. Петров 
 

ПРЕСКРИПТИВНЫЕ СМЫСЛЫ 
РУССКИХ ПАРЕМИЙ О СВОЕМ И ЧУЖОМ 
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Ключевые слова: ……………………………………………. 
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ЗАЯВКА 

участника Международной научной конференции  
«ФРАЗЕОЛОГИЯ И ПАРЕМИОЛОГИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЭПОХ» 

(28–29 ноября 2022 года, Республика Беларусь, г. Гомель, ГГУ имени 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, телефон  
Необходимость в бронировании гостиницы (общежития) при 
проведении конференции в реальном формате 

да / нет 

 


