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КАРТИНА МИРА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КИТАЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ
КУЛЬТУР
6 декабря 2019 года
Проблемное поле
1. Универсальное и национальное в языковой картине мира
2. Отражение национального миропонимания в материальной и духовной
культуре
3. Контрастивное изучение языков и культур
4. Диалог языков и культур в условиях укрепления китайско-белорусского
сотрудничества
Рабочие языки: белорусский, русский, английский.
Для участия в конференции необходимо не позднее 18 ноября 2019 г.
прислать на адрес оргкомитета по электронной почте следующие документы:
– заявка на участие в конференции (форма прилагается);
– текст статьи для публикации.
Сборник материалов конференции будет издан после проведения
мероприятия. Публикация материалов – за счет организаторов.
Проезд, проживание и питание – за счет участников конференции.
Конференция состоится по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 26,
Белорусский государственный экономический университет, корп.1, ауд. 407.

Оформление заявки и статьи
Заявка
«Картина мира через призму китайской и белорусской культур»
6 декабря 2019 года, БГЭУ

ФИО (полностью)
Место работы (полное
название организации и
города)
Должность
Ученая степень, ученое
звание
Телефон (служебный и
домашний / моб. с кодом)
Адрес электронной почты
Название доклада

Статья
Объем – от 3 до 6 страниц на стандартном листе формата А4. Материалы должны быть
подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (.doc или .rtf), шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал полуторный; поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу –
20 мм. Выравнивание по ширине, текст без переносов, абзац – 1,25 см, без нумерации страниц.
Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках: [2, c.23]. Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке в виде нумерованного списка
сначала на русском языке, затем на иностранных языках.
Электронный вариант тезисов необходимо переслать по e-mail: worldview-bseu@yandex.by
Файлы с заявкой на участие и материалами для публикации должны быть озаглавлены по
фамилии участника русскими буквами: Иванов_заявка; Иванов_статья.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов для
публикации, включая проверку текста статьи на плагиат. Материалы, не представленные в
срок или не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. Отклоненные
материалы авторам не возвращаются. При отборе материалов для публикации приоритет
будет отдаваться материалам, авторы которых приняли очное участие в конференции.
Планируется размещение сборника материалов конференции на сайте Научной
электронной библиотеки https://elibrary.ru Организационный комитет рассматривает заявку
автора на участие в конференции и предоставление текста статьи в качестве согласия на
размещение статьи на данном ресурсе.

Контакты оргкомитета:
Белорусский государственный экономический университет, кафедра английского и
восточных языков, г. Минск, пр. Партизанский, 26(2), корп. 2, каб. 323.
Тел.: +375(17) 209-88-29, +375(17) 229-12-99
Е-mail: worldview-bseu@yandex.by

