
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ  И 

СПОРТА УКРАИНЫ 

ГВУЗ “Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды” 

 
Приглашаем преподавателей, докторантов, аспирантов 18-19 апреля 2013 года принять 

участие в работе I Международной научно-практической конференции «Текст в 

современном лингвистическом измерении», которая состоится в Переяслав-Хмельницком 

государственном педагогическом университете имени Григория Сковороды 

(ул.Сухомлинского,30, г. Переяслав-Хмельницкий – в Киеве от станции метро «Черниговская» 

каждые полчаса курсирует автобус, в дороге – 1 час 20 мин.). Древний Переяслав – город 27 

музеев – приглашает Вас. 

Цель конференции – обобщить научные достижения и опыт лингводидактики в 

современной текстологии на материале иностранных языков. 

Во время конференции предлагаем рассмотреть следующие вопросы: 

 

1. Дискурсология и текст. 

2. Семантика текста. 

3. Стилистика текста.  

4. Лингвистический анализ текста. 

5. Диахронный аспект исследования текста. 

6. Текст и перевод. 

7. Когнитивные исследования текста. 

8. Лингвокультурологические аспекты изучения текста. 

9. Психолингвистические аспекты изучения текста. 

10. Лингвометодические  аспекты изучения текста. 

 

Тексты докладов будут опубликованы в сборнике научных трудов. Требования к 

оформлению статей: объем – 8-10 страниц формата А4, (редактор MS WORD, формат 

RTF), в распечатанном виде и на компакт-дисках; шрифт – 14 pt, “TimesNewRoman”, 

интервал – 1,5; языки – русский, английский, украинский. Резервную копию можна 

высылать на електронный адрес: forkaf@ukr.net. Оформление в следующем порядке: 

название по средине статьи большими буквами; ниже, в правом углу – имя и фамилия 

автора: под именем и фамилией – название города, ниже – краткие аннотации статьи на 

русском и английском языках (4-5 строк), через два интервала – текст, после него список 

использованных источников. Цитирование с использованием  квадратных скобок, где 

указывается номер в библиографическом списке и после – запятая, напр.: [1, с. 82].  

После списка использованных источников указывается название статьи на 

английском языке и данные об авторе: имя и фамилия, научная степень, должность, место 

работы, домашний адрес, номер телефона.  

До 1 апреля 2013 року пришлите текст статьи и конверт со своим адресом, денежный 

перевод с расчета 25 грн. (4 у.е.) за страницу статьи (докторам наук бесплатно) по адресу: 

Божко Оксане Григорьевне, ул. Пугачова, 2, г. Переяслав-Хмельницкий, Киевской обл., 

08402.  

Во время регистрации участники конференции делают организационный взнос в 

сумме 100 грн. (13 у.е.) и получают сборник публикаций выступлений.  

Телефоны для справок: (04567) 7-19-99 (служебный), 050-4130840 / 093-5953620 – 

зав. каф. иностранной филологии и методики преподавания, канд.филол.наук., доц. 

Летючая Любовь Петровна; 050-2693482–зам. зав. каф. ИФМП по научной работе, 

канд.пед. наук, доц. Христич Нина Сергеевна.  

Сайт университета www.phdpu.edu.ua  

http://www.phdpu.edu.ua/

