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Уважаемые коллеги! 
приглашаем принять участие в IX Международной научной конференции «Пространство диалога 
(литературоведческий, лингвистический и лингводидактический аспекты)», которая 
состоится 22-24 апреля 2010 г. на филологическом факультете Вильнюсского педагогического 
университета. 
 
На конференции предполагается обсуждение следующих тем: 
 

1. Диалог и его формы в тексте. 
2. Интертекст и интермедийность как форма художественной коммуникации. 
3. Коммуникативные и лингвистические аспекты рецепции текста,  диалог автора и 

реципиента. 
4. Практика диалога: дидактические аспекты. 

 
 
Рабочие языки конференции – русский, литовский, английский, польский. 

Доклады, отобранные редколлегией, будут опубликованы в сборнике научных статей. 

Основные требования к оформлению статей: 

• Материалы конференции представить в электронной версии на  CD с распечаткой в формате А 4, 
Word 97-2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля: слева – 3 см, справа – 1 см, 
сверху и снизу – 2,5 см., межстрочный интервал 1,5. 

• Первая страница: в верхнем левом углу – имя, фамилия автора, ниже – название организации  
(шрифт 12); посередине - название статьи  (заглавными буквами, шрифт 14). 

• Объем – 0,5 авт. л. (20 000 печатных знаков с интервалом).  
• Во вступительной части статьи указывается цель, задачи и методы исследования, в конце статьи 

даются выводы, список цитируемой научной литературы и резюме (summary). 
• Иллюстративный материал в тексте статьи печатается курсивом без кавычек. Цитаты в тексте 

даются в кавычках с указанием на источник [Успенский, 1993, 8]. 
• Название статьи и резюме (summary) (объем не менее 1000 знаков каждое) на английском и 

литовском языках (или на языке, на котором написана статья) даются после списка литературы. В 
конце резюме (summary) даются key words и ключевые слова. 

 
Оргвзнос – 100 Lt (30 евро). 

 
О решении участвовать в работе конференции просим сообщить до 15 февраля 2010 года. Бланк 

заявки прилагается. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 
ФИО _________________________________________________________________________ 

Название организации __________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание _________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

Fax __________________________________________________________________________ 

Название доклада на русском языке _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Название доклада на английском языке ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Нуждаетесь ли в визе ___________________________________________________________ 
Нуждаетесь ли в гостинице* ______________________________________________________ 

* ориентационные цены в гостинице университета:  2-х местный номер -  40-45 Lt за место, 3-х местный – 35-40 
Lt  за место (2-х местный + 3-х местный  - совмещенный блок) 
 
Для правильного написания ваших данных, просьба выслать отсканированный вариант 
паспорта с указанием Ваших имени и фамилии (на англ. языке), даты и места рождения, 
фактического места проживания. 
 
Оргвзнос – 100 Lt (30 евро). 
 
О своем участии просим сообщить до 15 февраля 2010 года. 
 
Дата ____________________ Подпись _________________________ 
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