
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Сообщаем вам, что 11-12 мая 2015 г. Минский государственный лингвистический университет 
проводит международную научную конференцию «Семантика и прагматика языковых единиц». 

Приглашаем вас принять участие в работе этой конференции. 
  На заседаниях конференции предлагается обсудить следующие проблемы:  

• Семантика и прагматика: границы и пересечения.  
• Семантика и прагматика в аспекте концептуализации и категоризации мира. 
• Контрастивно-типологические исследования семантики и прагматики языковых единиц. 
• Семантика и прагматика дискурса. 

  
Заявки на участие в конференции и тезисы предлагаемых сообщений просим присылать не 

позднее 1 марта 2015 года по адресу: 
                                                                                       220034, г. Минск  

ул. Захарова, 21 
                                                          МГЛУ, кафедра общего языкознания 

e-mail  dgl@mslu.by 
Fax  017-294-75-04 

 
В заявке указать: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Ученая степень, ученое звание, должность. 
3. Место работы (название учебного заведения). 
4. Тема выступления и проблема (из перечисленных выше), в обсуждении которой вы хотите 

участвовать. 
5. Необходимость бронирования гостиницы. 
6. Почтовый и электронный адрес, контактный телефон. 
7. Необходимость использования технических средств.  
Расходы на проезд, питание и проживание – за счет участников конференции. 
 
Требования к оформлению материалов: 
• Тезисы должны быть представлены в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0 и выше) 

объемом не более 3 страниц. 
• Поля – 2 см со всех сторон. 
• Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал – полуторный. 
• Фамилия и инициалы автора указываются в правом верхнем углу страницы полужирным 

курсивом. Необходимо также в круглых скобках указать город и страну проживания. Через 
строку по центру заглавными буквами название публикации. 

• Примеры в тексте выделяются курсивом. 
• Рисунки оформляются в таблицы. 
• Между инициалами и фамилией, а также перед тире ставится неразрывный пробел. 
• Желательно в предлагаемом тексте материалов избежать подробных  ссылок на литературу. В 

случае необходимости список использованных источников располагается в конце тезисов в 
алфавитном порядке, далее следует список источников иллюстративного материала. Список 
литературы оформляется по ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание (Общие требования и правила составления)». 

 
Сведения о финансовых условиях участия в конференции будут сообщены в информационном 

письме № 2. Информацию о конференции вы также можете получить на сайте  http://www.mslu.by и/или 
по телефону 017-288-25-64 (кафедра общего языкознания). 

 Оргкомитет конференции 
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