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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в Международном форуме   

«Восточный вектор миграционных процессов:  

диалог с русской культурой» 

 

Мероприятие направлено на решение ряда конкретных задач: 

- формирование позитивного образа России за рубежом; 

- укрепление престижа русского языка и культуры в условиях полиэтничного 

Дальневосточного региона, сохранение культуры речи повседневного общения; 

- решение вопросов, связанных с адаптацией иноязычных граждан РФ, в том числе 

учащихся начальной и средней школы;  

- создание комфортных условий для адаптации и социализации, способствующих 

обеспечению безопасности и межэтнического мира в регионе; 

- развитие международного сотрудничества со странами АТР в сфере образовательных 

услуг и образовательных технологий, повышение международного статуса русского языка, 

совершенствование лингводидактики РКИ; 

- развитие кадрового потенциала российских и зарубежных вузов. 

Названными задачами обусловлен выбор направлений работы Форума  

 

16-17 ноября  2016 года 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА: 
 Стратегия и методология развития этнокультурного образования в условиях 

социокультурной модернизации общества  

 Психологические проблемы адаптации и интеграции мигрантов с принимающим 

сообществом 

 Актуальные проблемы региональной лексикологии, грамматики и стилистики 

 Социолингвистические и лингводидактические аспекты языковой адаптации трудовых 

мигрантов 

 Русский язык и ментальность в межкультурном образовательном пространстве: 

концептуальные подходы 

 Русская литература как ресурс межкультурного, межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия 

 Русский мир в странах АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион)  

 Технологии этнокультурного образования 

 Проблемы формирования и развития межкультурной компетентности педагогов в 

процессе непрерывного образования 
Рабочие языки конференции:  русский, английский. 

В рамках Международного форума  планируется проведение пленарного заседания, 

дискуссионных площадок, мастер-классов, презентаций проектов  выставок. 

Участие в Международном форуме и публикация статьи в электронном сборнике 

являются бесплатными. Участники конференции получают именной электронный сертификат.  

Для иногородних участников конференции предоставляется учебная гостиница 

(стоимость проживания от 600  и выше  руб./сутки).  

Прием заявок до 10 ноября 2016 года. Прием тезисов в сборник материалов 

Международного форума до 17 ноября 2016 года по электронному адресу  

centerresource@mail.ru.  В теме письма необходимо указать: «Международный форум».  

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Международный форум 

«Восточный вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой» 

 

  

Фамилия, имя, отчество   

Место работы  

Должность /  

Специальность, курс, группа 

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

 

Учѐная степень,  

учѐное звание, должность 

научного руководителя 

 

Контактный телефон  

Домашний адрес  

Электронная почта  

Тема выступления  

Форма  участия- 

 очная / заочная 

 

Потребность в гостинице  

Время прибытия, убытия  

Потребность в мультимедиа  

 

обязательно на русском и английском языках: 

1.ФИО (полностью).  

2.Место работы, должность, ученая степень, ученое звание.  

3.Тема доклада.   

А также на русском языке:  

4. Контактные данные: телефон (сотовый, домашний, с указанием кода города); e-mail и 

полный почтовый адрес, на который будет выслан сборник, в случае неприбытия на 

конференцию.  

5. Участие в Международном форуме: очное или заочное. 

Требования к оформлению публикации 

Текст публикации оформляется в формате Microsoft Word. Параметры текста: лист А-4, 

шрифт Times New Roman, 12 шрифт, через одинарный интервал, поля: сверху, снизу  2,5 см, 

слева, справа  3 см; выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, ориентация книжная, 

без переносов. Объем статьи – от 2 до 7 страниц.  

 В правом верхнем углу жирным курсивом на русском языке пишутся инициалы, 

фамилия автора (авторов) и на следующей строке по центру жирным шрифтом – название 

доклада; на следующих строках также представляются инициалы, фамилия автора и название 

публикации на английском языке. Через строку – на русском языке идет краткая  аннотация 

статьи (не более 6 строк) и с новой строки – курсивом ключевые слова. На последующих 

строках аналогично представляются аннотация и ключевые слова на английском языке. Еще 

через строку – текст статьи.  

Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера соответствующего 

источника в списке литературы. Статья сопровождается аннотацией (2-3 предложения) и 

ключевыми словами. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с 

установленным стандартом. 

Таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация 

рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в 

статье один или одна, то номера не проставляются; в тексте статьи обязательны ссылки на 

таблицы, рисунки, графики. 

 



Пример оформления статьи: 

А.А. Иванов 

Факторы межкультурной сензитивности 

A. Ivanov 

Factor s of intercultural sensitivity 

 

В статье представлены………………………………………………………..… 

Ключевые слова: 

 

The article  presents  …………………………………………………………… 

Key word: 

 

Текст, текст текст текст текст текст текст  

Текст статьи и заявка отправляются в отдельных файлах и называются по фамилии 

автора: Иванов, статья; Иванов, заявка. 

 

Пример оформления списка литературы: 

 

Библиографический список  

1. Баурина, Е. В. Методические аспекты обучения фразеологии в русской школе[Текст] 

/ Е. В. Баурина // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова. Филологические науки. – 2011. –  № 4. – С. 102-106. (Пример оформления 

статьи) 

2. Лобова, Г. Н.Основы подготовки студентов к исследовательской деятельности 

[Текст] / Г. Н. Лобова. – М.: ИЦ АПО, 2000. – 196 с. (Пример оформления книги) 

3. Словарь русских говоров Приамурья [Текст]; под ред. О.Ю. Галузо, Ф.П. Ивановой, 

Л.В. Кирпиковой, Л.Ф. Путятиной, Н.П. Шенкевец. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – 544 

с. (Пример оформления словаря) 

4. Фразеологический словарь русского языка [Текст]; под ред. А.И. Молоткова. – М.: 

Советская энциклопедия, 1968. – 543 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bookre.org/reader?file=1334134. (Пример оформления интернет-источника) 

 

Все командировочные расходы участников за счет командирующих организаций! 

 

Координатор конференции: Кулеш Елена Васильевна, руководитель 

Ресурсного центра ФГБОУ ВО ТОГУ, тел. 8-914-2164059.  

Адрес проведения форума: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования "Тихоокеанский государственный  университет", ФГБОУ ВО 

"ТОГУ" (4212) 30-45-04, факс (4212) 21-01-00 

 

Участники получат сертификат участия и возможность опубликовать 

свою статью в электронном сборнике научных трудов (РИНЦ). 

 

Приглашаем  Вас принять участие в работе Международного форума! 

Просим передать информацию коллегам и всем,  

для кого она представит интерес! 

Оргкомитет  форума  будет благодарен Вам за распространение  

этой информации среди заинтересованных лиц! 


