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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

       Приглашаем вас принять участие в XX Международной научно-практической 

конференции “Функционирование славянских и других языков и литератур в 

контексте языковой ситуации в Республике Молдова”, посвященной 24 мая, Дню 

славянской письменности. Из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире 

конференция будет проводиться в заочной форме.  

      К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, магистранты, студенты.  

     Заявки и статьи, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются 

до 15 мая. 

       Планируется издание сборника статей до 25 июня 2020. 

       Сборник статей будет размещен на  сайте  www.kdu.md 

 

    Статьи необходимо прислать вместе с заявкой на участие по электронному 

адресу: larisaboikova@yandex.ru  

 

 

Требования к оформлению текстов статей для 

сборника 

  

1.Текст статей принимается в электронном виде до 15 мая 2020 г. включительно.  

2.Максимальное количество авторов одной статьи - три автора.  

3.Статьи магистрантов и студентов принимаются только под руководством 

научного руководителя. 

4.Объем статьи: до 10 стр.  

5. По левому краю УДК (обязательно). По правому краю указать Ф.И.О. 

полностью, вуз (12 кегль), ниже - название статьи заглавными буквами 

(полужирным шрифтом, 14 кегль), выравнивание по центру, далее аннотация, 

ключевые слова и текст статьи. 

6. Аннотация (не более 50 слов) и ключевые слова (слова и словосочетания – не 

более 10) на английском языке.  

7. Статьи оформляются в формате .docx документа Word: 

- шрифт Times New Roman, 12 кегль, 

- интервал – 1,5 см, 

- выравнивание по ширине страницы, поля 2 см. со всех сторон, без 

оформления стилями. 

http://www.kdu.md/
mailto:larisaboikova@yandex.ru
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- абзацный отступ (автоматический) – 1,25 см., 

- без множественных (от двух и более) знаков пробела, 

- рисунки, диаграммы вставлять в текст таким образом, чтобы их можно 

было редактировать. Цветные рисунки и диаграммы не принимаются. В 

тексте допускаются рисунки, диаграммы, таблицы – не более 2, 

- без нумерации страниц, 

- без использования функции «расстановка переносов», 

- оформление ссылок только квадратными скобками, 

- использование в тексте только «парных» кавычек, 

- создание маркированных, либо нумерованных списков через функцию 

Word «Список», в маркированном списке предпочтительнее в качестве 

маркера использовать «тире», а не « жирную точку» или другой символ. 

- в тексте статьи не используются «полужирный» шрифт и 

подчеркивания, допускается курсив.  

8.Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце 

материалов, не более 5 источников. 

9.Файл со статьей просим называть по фамилии автора. 

 

ВНИМАНИЕ. Ответственность за содержание статей несут авторы 

публикуемых статей, а также научные руководители магистерских и студенческих 

работ. Оргкомитет конференции оставляет за собой право орфографического и 

«технического» редактирования статей, исходя из необходимости при 

составлении сборника статей. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать 

статью к публикации в том случае, если она не соответствует указанным 

требованиям и/или тематике сборника. Решение Оргкомитета не комментируется 

и обжалованию не подлежит.  

Присланная автором статья является согласием на ее публикацию в 

сборнике (без гонорара). 

 

Координатор: Бойкова Лариса Васильевна, д-р, доц., и.о.заведующего кафедрой 

румынской и славянской филологии Комратского государственного университета. 

larisaboikova@yandex.ru   
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в 

научно-практической конференции 

«Функционирование славянских и других  языков и литератур в 

контексте языковой ситуации в РМолдова» 

  

24 мая 2020 года 

  

Имя, отчество, фамилия   

Ученое звание и степень   

Место работы и должность   

Телефон для связи   

Е-mail   

Тема доклада   

  

  

 

 


