
 

Международный конкурс 

студенческих научных работ 

Донецк – 2023  

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» (факультет иностранных языков) 

объявляет Международный конкурс студенческих научных работ по филологическим наукам 

(далее – Конкурс). 

1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 

 Лексические и фразеологические единицы германских, романских и славянских 

языков в сопоставительном аспекте. 

 Языковая номинация в германских, романских и славянских языках. 

 Германские и романские языки в синхронии и диахронии. 

 Языковые единицы и категории в лингвокультурологическом и лингвокогнитивном 

аспектах. 

 Социолингвистические исследования. 

 Актуальные проблемы переводоведения и межкультурной коммуникации. 

 Зарубежная литература: жанр, метод, стиль. 

 

2. К участию допускаются работы, которые выполнены самостоятельно одним 

автором, прошли предварительный отбор и рекомендованы к участию в Конкурсе 

конкурсными комиссиями образовательных организаций высшего профессионального 

образования (независимо от места их расположения, ведомственной подчиненности и 

организационно-правовых форм). Научные работы студентов, которые являются 

тематическим продолжением работ, представленных на Конкурс в предыдущие годы, 

допускаются к участию при условии наличия в них не более 20 % научного материала 

(только для теоретической главы) из предыдущей работы. 

3. Образовательные организации ВПО, которые проводили отбор работ в первом туре, 

направляют конкурсные материалы в Оргкомитет Конкурса в срок до 10 марта 2023 года. 

В Конкурсе могут участвовать три работы по каждому направлению от одной 

образовательной организации ВПО. 

4. Конкурсные материалы должны содержать (в отдельных файлах): 

 текст конкурсной научной работы (его электронный вариант); 

 сведения об авторе, научном руководителе, рекомендацию к участию в конкурсе 

(приложение 1) (документ, подписанный автором и научным руководителем, заверенный 

подписью председателя конкурсной комиссии и печатью образовательной организации 

отсылается на указанный ниже адрес в сканированном виде); 

 аннотацию работы (приложение 2); 

 сканированные публикации за 2022 календарный год (если имеются): необходимо 

приложить (по каждой публикации отдельно) качественные сканы: обложки; страницы с 

выходными данными издания (как правило, это с. 2); страницы оглавления, на которой указана 

публикация; страниц со статьёй (тезисами и под.); страницы с выходными данными 

типографии. В случае публикации в электронном издании необходимо привести 

интерактивную ссылку на неё. 

5. Научные работы оформляются в соответствии с такими требованиями: 

 текст печатается шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал 1.5, кегль 

14, лист формата А 4; 



 ссылки на источники оформляются по образцу: [1, c. 29] (первая цифра указывает 

на номер источника в списке литературы, составленному в алфавитном порядке); 

 объём работы не должен превышать 30 страниц без учета приложений; 

 работа должна иметь титульный лист, на котором указаны только шифр работы, 

её название и год (приложение 3), Содержание, Введение, 2-3 главы, включая одну 

теоретическую, список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТу 7.1–2003. 

6. Основные критерии оценивания конкурсных научных работ: актуальность темы 

исследования; исследовательский характер работы; научная обоснованность теоретических 

положений и результатов анализа эмпирического материала; применение адекватных методов 

исследования; степень самостоятельности выполнения работы; соблюдение научного стиля, 

грамотность, логичность изложения; соблюдение норм цитирования (научной этики) и 

наличие необходимого ссылочного аппарата; соблюдение требований к оформлению 

основного текста работы и ГОСТа при оформлении библиографического аппарата; апробация 

результатов исследования (публикации). 

7. Электронный вариант конкурсной научной работы и сопроводительные 

конкурсные материалы (см. п. 4) необходимо отправить не позднее 10 марта 2023 года по 

электронному адресу: e.vetrova@donnu.ru (заместитель декана по научной работе, д-р филол. 

наук, доцент, профессор кафедры теории и практики перевода Ветрова Эльвира Сабировна) 

Научные работы, которые не соответствуют вышеуказанным требованиям и/или 

представлены позже вышеуказанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

8. Победители и призёры Конкурса будут определены международным Экспертным 

советом. Список победителей и призёров Конкурса будет размещён на сайте ГОУ ВПО 

«ДОННУ» (donnu.ru) не позднее 5 мая 2023 года. 

 

Адрес оргкомитета: 

 

ГОУ ВПО «ДОННУ» 

Факультет иностранных языков  

Главный корпус 

пр. Гурова, 14 

283001, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

Российская Федерация 
 

Тел.: +7-949-335-11-97 (заместитель декана по научной работе, д-р филол. наук, доцент, 

профессор кафедры теории и практики перевода Ветрова Эльвира Сабировна) 

+7-856-302-09-22 (деканат) 

e-mail: e.vetrova@donnu.ru 

fcl.ffl@donnu.ru 

Оргкомитет 
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