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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

17-18 апреля 2014 года кафедра практического языкознания, Межведомственный 
научно-исследовательский центр прикладной лингвистики Уманского государственного 
педагогического университета имени Павла Тычины, Межведомственный научно-
исследовательский центр когнитивной и прикладной лингвистики Таврического 
национального университета имени В.И. Вернадского проводят Международную 
Интернет-конференцию «Актуальные проблемы прикладной лингвистики». 

Работа конференции планируется по таким направлениям: 
1. Компьютерная лингвистика. 
2. Корпусная лингвистика. 
3. Терминоведение. 
4. Теория и практика перевода. 
5. Лексикография. 
6. Юридическая лингвистика. 
Оргкомитет конференции планирует разместить тезисы на Web-странице по 

адресу: prlingv.at.ua. По итогам конференции будет напечатан сборник тезисов докладов. 
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 

Срок подачи тезисов – до 7 апреля 2013 года. 
Стоимость публикации в сборнике тезисов составляет 20 грн. за страницу. Оплату 

осуществлять почтовым переводом по адресу: Денисюк Ирина Анатольевна; До 
востребования, ул. Садова, 30а, г. Умань, Черкасская обл., 20308.  

Требования к оформлению тезисов: 
Объём – 2-4 страницы, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF. 
Страницы не нумеруются. Ссылки оформляются в квадратных скобках, де указывается 
номер источника из перечня, через запятую страница. 

Название файла должно соответствовать фамилии участника конференции. 
В первой строке справа печатается имя и фамилия автора полужирными буквами, 

ниже – название города, через одну сроку посредине листа название статьи большими 
буквами. Через одну строку печатается основной текст (выравнивание по ширине); после 
него – список использованной литературы (в алфавитном порядке). 

Образец оформления тезисов: 
Александр Тараненко, 

г. Киев 
 

СЛОВАРИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
СТЕРЕОТИПИ 

Текст тезисов 
Список использованной литературы 

 
Материалы на конференцию отсылать по электронному адресу: prlingv@ukr.net. 

Необходимо прислать: 
1. Текст тезисов. 



2. Данные об авторе (отдельным файлом: домашний адрес, код города, телефон, e-
mail, место работы, должность, ученое звания, ученая степень). 

3. Отсканированную копию документа об оплате. 
 

Адрес оргкомитета: 
Кафедра практического языкознания, 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, 
ул. Садова, 28,  
г. Умань, 
Черкасская обл., 
20300. 

Контактные телефони: 097 340 96 96; 04744-3-08-44 
e-mail: prlingv@ukr.net 
 

 


