
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Сообщаем вам, что 20–21 октября 2021 г. 

Минский государственный лингвистический университет 

(Республика Беларусь) 

 проводит международную научную конференцию 
 

«СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ» 

 

Приглашаем специалистов в самых разных областях современного языкознания: 

лексикологии и грамматике, теории текста и социолингвистике, когнитивной лингвистике и 

теории межкультурной коммуникации – к участию в обсуждении проблем семантического 

потенциала языковых единиц.  
 

На заседаниях конференции предлагается обсудить следующие проблемы:  

1. Семантический потенциал лексических и грамматических единиц: истоки, способы 

экспликации, методы изучения.  

2. Реализация семантико-прагматического потенциала языковых единиц в различных 

типах дискурса. 

3. Контрастивно-типологические исследования семантического потенциала языковых 

единиц. 

4. Креативность и продуктивность номинативных процессов. Неологизмы XXI века. 

5. Языковой знак в лингвокультурной парадигме. 

6. Прикладные аспекты проблем системно-языковой и речевой имплицитности. 

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 
  

Организационный комитет конференции: 
председатель – Н.Е. Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического 

университета; 

заместитель председателя – Л.А. Тарасевич, проректор по научной работе Минского 

государственного лингвистического университета; 

секретарь – Л.М. Лещёва, зав. кафедрой общего языкознания Минского 

государственного лингвистического университета. 
 

Заявки на участие в конференции и тезисы предлагаемых сообщений просим 

присылать не позднее 10 июня 2021 года. 
 

В заявке указать следующее: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Ученая степень, ученое звание, должность. 

3. Место работы (название учебного заведения). 

4. Тема выступления. 

5. Проблема (из перечисленных выше), в обсуждении которой вы хотели бы 

участвовать. 

6. Почтовый и электронный адрес, контактный телефон. 

7. Необходимость использования технических средств.  

8. Необходимость бронирования гостиницы. 

9. Необходимость приглашения. 

10. Особые пожелания или вопросы. 



Издание сборника материалов конференции в печатном формате с включением его в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) планируется к началу конференции. 
 

Требования к содержанию тезисов: 

Тезисы должны иметь четкую структуру, включающую следующие позиции: 

 тема и цель исследования; 

 материал и методы исследования; 

 основные результаты и выводы исследования; 

 дальнейшие перспективы исследования. 
 

Требования к оформлению тезисов (см. также образец оформления ниже): 

 Тезисы общим объемом не более 2 страниц должны быть представлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word (в формате rtf), шрифт Times New Roman 14 pt., межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ– 1 см, поля – 2 см со всех сторон. 

 В левом верхнем углу страницы курсивом указывается код УДК. 

 Далее, через интервал, на русском/ белорусском языке в левом верхнем углу 

страницы полужирным прямым шрифтом указываются инициалы и фамилия автора (буквы 

инициалов и фамилия должны быть разделены неразрывным пробелом), затем на этой же 

строке обычным шрифтом указывается ученая степень. 

Ниже в новой строке обычным шрифтом указывается место работы, город (без буквы 

г.) и страна проживания. 

На следующей строке курсивом указывается адрес электронной почты (e-mail) автора. 

Далее через интервал эта же информация указывается на английском языке. 

 Через строку по центру заглавными буквами на русском / белорусском языке 

приводится название публикации. 

После названия доклада через интервал с начала строки шрифтом в 12 pt. приводится 

краткая аннотация (2–3 строки) на русском/белорусском языке. 

На следующей строке после заголовка Ключевые слова: на русском /белорусском языке 

шрифтом в 12 pt. приводятся через точку с запятой ключевые слова (5–7 слов).  

Далее через интервал приводится аналогичная информация на английском языке 

(название публикации заглавными буквами, аннотация, ключевые слова). 

 Пропускается строка и после абзаца (1 см) печатается текст. Страницы не 

нумеруются. 

Примеры в тексте выделяются курсивом, перевод примеров в одинарных кавычках 

обязателен, например, table ‘стол’. Дефиниция из словаря оформляется в двойных кавычках 

«…». 

Между буквами инициалов, между инициалами и фамилией, а также перед тире 

ставится неразрывный пробел. 

В тексте тезисов желательно избегать постраничных сносок. Внутритекстовые ссылки 

оформляются с помощью квадратных скобок, например: [1, с. 156] или [2, S. 15]. 

 После текста тезисов через интервал по центру указывается раздел ЛИТЕРАТУРА, а 

через интервал после него приводится список использованных источников, которые 

ранжируются в порядке их появления в тексте и нумеруются. Оформление 

библиографических данных осуществляется согласно требованиям ВАК Республики 

Беларусь (https://vak.gov.by/be/bibliographicDescription).  

 Файл с материалами для публикации должен быть озаглавлен по фамилии участника: 

петров_тезисы. 

 Файл с заявкой на участие в конференции должен быть озаглавлен по фамилии 

участника: петров_заявка. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для докладов на конференции.  

 

https://vak.gov.by/be/bibliographicDescription


Уведомление о решении оргкомитета о принятии ваших материалов будет выслано не 

позднее 1 июля 2021 г. 
 
Сумма организационного взноса конференции, в том числе, на публикацию тезисов, 

составляет 40 (сорок) белорусских рублей для граждан Республики Беларусь, 1120 (одна 
тысяча сто двадцать) российских рублей для граждан Российской Федерации, 15 
(пятнадцать) долларов США для граждан других стран. Эту сумму необходимо будет 
перечислить на счет:  
 

Для перечисления в белорусских рублях: 
р/с BY02AKBB36329000054745300000 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
БИК AKBBBY2X 
УНП 100028902 ОКПО 02071866 
Назначение платежа: Оргвзнос на научную конференцию «Семантический потенциал 

языковых единиц и его реализация», ФИО участника.  
 

Для перечисления в российских рублях: 
Correspondent bank: ПАОСбербанк, Москва / SBERBANK, MOSCOW   
– корсчет №30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 
– БИК: 044525225 
– ИНН: 7707083893  
SWIFTCode: SABRRUMM 
ACCOUNT NUMBER 30111810700000000063 
Beneficiary bank:  BELARUSBANK;   
SWIFT/BIC: AKBBBY2X; 
UNP 100325912 
Beneficiary: МГЛУ, расчетный счет № BY02AKBB36329000018855300000,AKBBBY2X 
Назначение платежа: Оргвзнос на научную конференцию «Семантический потенциал 
языковых единиц и его реализация», ФИО участника. 
 

Для перечисления в долларах США: 
Correspondent bank: CITIBANK N.A., NEW YORK; 
SWIFT CODE: CITIUS33; ACCOUNT NUMBER 36316365 
Beneficiary bank: BELARUSBANK;  SWIFT/BIC: AKBBBY2X; 
UNP 100325912 
Beneficiary: № BY87AKBB36329000019445300000 
BIC: AKBBBY2X 
Detail of payment: Registration fees for the conference “Semantic potential of language units and its 
realization”, Surname, name and middle name of the participant 
 

Расходы на проезд, питание и проживание – за счет участников конференции. 
 

Контактные данные: 
E-mail: dgl@mslu.by (конференция) проф. Людмиле Модестовне Лещёвой 
Телефон: (+375 17) 288-25-64 (кафедра общего языкознания) 
Факс: (+375 17) 294-75-04 
Адрес: проф. Л.М. Лещёвой (конференция) 
Минский государственный лингвистический университет, кафедра общего языкознания 
ул. Захарова, 21 
220034 Минск, Республика Беларусь 

 

Информацию о конференции вы также можете получить на сайте 
https://www.mslu.by/files/uploads/conference/2021/semanticheskiy__potentsial_yazykovyh_yedinit
s_info_2021.pdf. 

 
Приглашаем вас принять участие в нашей конференции! 

mailto:dgl@mslu.by
https://www.mslu.by/files/uploads/conference/2021/semanticheskiy__potentsial_yazykovyh_yedinits_info_2021.pdf
https://www.mslu.by/files/uploads/conference/2021/semanticheskiy__potentsial_yazykovyh_yedinits_info_2021.pdf


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

УДК 811.112.2’367.633(043.2) 

И. С. Петров, к. филол. н. / д. филол.н. 

Минский государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь 

e-mail: petris2048@yandex.ru 

 

I. S. Petrov, Cand. Sc. / Doctor of Sc. (Philology) 

Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus 

e-mail: petris2048@yandex.ru 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НЕМЕЦКИХ ДИРЕКЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДЛОГОВ 

Рассматриваются основные подходы к изучению предлогов. Представлены 

специфические характеристики и семантический потенциал немецких дирекциональных 

предлогов. 

Ключевые слова: дирекциональные предлоги; семантика; пространственные отношения; 

локализация; дистрибуция. 

SEMANTIC POTENTIAL OF GERMAN DIRECTIONAL PREPOSITIONS 

The main approaches to the study of prepositions are reviewed. Specific features and semantic 

potential of German directional prepositions are presented. 

Key words: directive preposition; semantics; spatial relations; localization; distribution. 

 

Единицы пространственной семантики, в частности, дирекциональные 

предлоги в немецком языке, отличаются высокой коммуникативной 

значимостью и частотностью употребления. … 
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