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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Международной заочной научно-практической конференции
«ЖУРНАЛИСТИКА – СЛОВЕСНОСТЬ – КУЛЬТУРА»,
которая состоится 1 марта 2017 года.
Конференция посвящена актуальным вопросам теории и практики современной
словесности и будет проводиться по следующим тематическим направлениям:
 Теория и практика жанров современной словесности
 Ценности современной культуры в зеркале журналистики
 Картина мира в художественно-публицистическом дискурсе
 Гендер в культуре и в СМИ
 Современное медиаобразование
 Журналистика и литература: грани взаимодействия
 Публицистический дискурс современной словесности
 Региональная журналистика в системе СМИ.
Рабочие языки конференции – славянские.
По итогам конференции планируется
материалов.

издание

электронного

сборника

Сроки и условия предоставления заявок и материалов
Заявки на участие в конференции с указанием темы статьи и ее аннотации (не
более 500 знаков), ФИО (полностью), ученой степени, звания, должности, места работы и
контактных телефонов принимаются оргкомитетом по электронной почте
kafjurn@brsu.brest.by до 20 февраля 2017 г.
Аннотации статей планируется опубликовать к началу работы конференции.
Полные тексты научных статей в объеме от 5 до 10 тыс. знаков (включая пробелы)
просим направлять на e-mail kafjurn@brsu.brest.by до 28 февраля 2017 г.
Участие в конференции бесплатное. Рассылка диска с электронным изданием
осуществляется за счет участников конференции.





Требования к оформлению материалов
Текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше.
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт.
Поля: верхнее – 35 мм, правое, левое, нижнее – 25 мм.
Абзацный отступ – 1,25 см.

 Страницы не нумеруются.
 Текст статьи с обязательным выравниванием по ширине и автоматической
расстановкой переносов.
 Межстрочный интервал – одинарный.
 Статья включает следующие элементы, которые предоставляются на славянском
и английском языках:
- индекс УДК (размещается в левом верхнем углу; выравнивание по левому краю);
- инициалы и фамилия автора/авторов, город, аббревиатура учебного заведения
(выделяются полужирным шрифтом; выравнивание по левому краю);
- название статьи (печатается прописными буквами без переносов полужирным
шрифтом; выравнивание по левому краю);
- аннотация (кегль – 12 pt.), в которой ясно изложено содержание статьи; она
должна быть пригодной для опубликования отдельно от статьи;
- ключевые слова (12 pt.).
 Таблицы, фотографии, графики, диаграммы и рисунки только в качественном
изображении встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны иметь
заголовок, размещаемый под табличным полем, а рисунки – подрисуночные
подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их
нумерация обязательна.
 Ссылки на источники в тексте заключаются в квадратные скобки – [3, с. 25] .
 Список использованной литературы печатается через строку от основного текста
12 кеглем; сведения о каждом источнике следует печатать с абзаца и оформлять по
действующему ГОСТу.
 Цитаты заключаются в « », используется «среднее» тире (–).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
тематике конференции и требованиям оформления.
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Отправлять материалы следует отдельными прикрепленными файлами
- заявка на участие в конференции (Фамилия_заявка) – до 20 февраля 2017 г.;
- статья (файл в формате Microsoft Word, расширение RTF) (Фамилия_статья) –
до 28 февраля 2017 г.
Программа конференции с аннотациями статей участников будет опубликована на
странице кафедры журналистики БрГУ имени А.С. Пушкина (вкладка «Журналистика –
словесность – культура») 1 марта 2017 г.
Контакты:
Заведующий кафедрой журналистики
Людмила Васильевна Скибицкая
Тел. (8-0162) 21-63-50,
+37529 684 79 33 (Велком), +37529 800 28 85 (МТС)
E-mail: kafjurn@brsu.brest.by
Заявка
на участие в Международной заочной научно-практической конференции
«ЖУРНАЛИСТИКА – СЛОВЕСНОСТЬ – КУЛЬТУРА»
01 марта 2017 г.
ФИО (на русском и английском языках, полностью)
Место работы (город, аббревиатура и полное название учреждения образования, на русском и
английском языках)
Должность (на русском и английском языках)
Ученая степень (на русском и английском языках)
Ученое звание (на русском и английском языках)
Почтовый адрес (для отправки диска с электронным изданием)
Телефон
E-mail
Тема доклада (на русском и английском языках, указать УДК)
Ключевые слова (на русском и английском языках, не более 10 единиц)
Аннотация (на русском и английском языках, не более 500 знаков)
Направление работы конференции, в котором планируется участие
Дата

Подача заявки на участие в Конференции означает согласие участника на
размещение персональных данных о себе (ФИО., ученая степень, ученое звание, место
работы, занимаемая должность) и присланных авторских материалов на официальном
web-ресурсе Конференции.

