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Место проведения: Россия, г. Хабаровск, Тихоокеанский государственный
университет, Социально-гуманитарный факультет, кафедра «Журналистика».
К участию в конференции приглашаются российские и иностранные студенты,
преподаватели.
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:


активизация теоретической, познавательной, интеллектуальной инициативы

студентов и преподавателей, вовлечение их в исследовательскую деятельность в условиях
развития межкультурной коммуникации;


популяризация интеллектуальной и творческой деятельности студентов;



консолидация усилий студентов в развитии исследовательской и творческой

деятельности в контексте процессов глобализации;


формирование и развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-

познавательных интересов студентов;


развитие коммуникативных умений и способностей студентов;



выявление и развитие способностей студентов в области филологических наук.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:


Вопросы философии, отечественной истории и культуры в литературе и

журналистике стран АТР.


Диалог культур и литератур в истории развития человеческого общества.



Диалог культур стран АТР в популяризации гуманистических идеалов.



Литература и журналистика Дальнего Востока России и дальневосточного

зарубежья в социокультурном контексте.


Вклад ученых, деятелей культуры и искусства Азиатско-Тихоокеанского

региона в развитие межкультурной коммуникации.


Русский язык в поликультурном пространстве: история и современность.
Рабочий язык конференции: русский

Форма участия – заочная. По итогам работы конференции планируется издание
электронного сборника научных статей. Объем публикации: 3 – 5 страниц. По окончании
конференции участникам будут высланы на электронные адреса сертификат участника и
ссылка на электронное издание материалов конференции.
Информация о конференции размещена на официальном сайте кафедры
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680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 114 л, кафедра
«Журналистика». Телефон: (8-4212) 76-17-40.
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20 марта 2016 года по адресу: 007753@pnu.edu.ru Костик Алене Владимировне.
2.

К письму необходимо прикрепить два файла: 1) заявка на участие в конференции

(Приложение 1); 2) текст публикации (см. Приложение 2, образец оформления текста).
3.

Форма публикации: статья (текст публикации от 3 до 5 страниц).

4.

Прикрепленные к электронному письму файлы, созданные в формате MS Word (c

расширением.doc) должны иметь следующие названия: 1) ФИО-Заявка.doc и 2) ФИОПубликация.doc.
5.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для

публикации.
Контрольные сроки:
до 20 марта 2016 г. – прием электронной версии заявок и текста статей.
до 15 сентября 2016 г. – рассылка электронных сборников материалов конференции
участникам конференции по электронной почте.
Организационный комитет

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
«Филологические науки в контексте диалога культур стран АТР»

1

ФИО (полностью) студента

2

Факультет,

группа,

направление подготовки
3

E-mail студента

4

ФИО

(полностью),

степень,

ученое

ученая
звание

научного руководителя
5

E-mail научного руководителя

6

Страна, город

7

Название конференции

Международная

студенческая
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практическая заочная конференция
«Филологические науки в контексте диалога
культур стран АТР»
8

Учебное

заведение

(полностью) на русском языке
9

Учебное

заведение

(полностью) на английском
языке
10 Название статьи
11 Кол-во страниц
12 Адрес с индексом
13 Контактные телефоны

Приложение 2
Требования к оформлению материалов для опубликования:
1. В тексте статьи не должны содержаться схемы и таблицы.
2. Инициалы и фамилии автора и научного руководителя даются с выравниванием по
правому краю полужирным шрифтом, кегль 14.
3. На

второй

строке

указывается

полное

название

организации

и

города

(выравнивание по правому краю полужирным шрифтом, кегль 14).
4. Название статьи печатается заглавными буквами на русском языке, шрифт –
полужирный, выравнивание по центру.
5. Между названием статьи на русском языке и названием статьи на английском
языке – пробел.
6. Название

статьи

на

английском

языке

набирается

курсивом,

кегль

14,

выравнивание по центру. Аннотация статьи на английском языке набирается
курсивом, кегль 14, выравнивание по ширине. Между названием статьи на
английском языке и аннотацией на английском языке – пробел.
7. После аннотаций через пробел набираются курсивом ключевые слова на русском и
английском языках. Между ключевыми словами на русском языке и ключевыми
словами на английском – пробел. Просим уделить внимание подбору возможно
более точных ключевых слов, поскольку от этого зависит эффективность работы
поисковых систем, узнаваемость и доступность статьи в сети Интернет. Ключевое
слово – это слово или словосочетание, которые другой исследователь может с
большой степенью вероятности использовать при формировании поискового
запроса. Оптимальное количество ключевых слов – от трех до семи. Целевой
аудиторией являются специалисты, работающие в той же области, поэтому
рекомендуется включать в число ключевых слов основные термины. Индикатором
правильности подбора ключевых слов является их соответствие центральной
тематике статьи, используемым методам, материалу, единицам анализа. Следует
избегать использования аббревиатур, особенно не имеющих широкой известности.
8. Параметры шрифта основного текста: шрифт Times New Roman, кегль 14.
Параметры абзаца: межстрочный интервал – полуторный; поля: левое, правое,
верхнее и нижнее – 2 см; отступ красной строки – 1,25 см; выравнивание по
ширине, страницы не нумеруются.
9. Переносы – автоматические (не вручную).
10. Дефис должен отличаться от тире.

11. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
12. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.
13. Ссылки: в тексте в квадратных скобках с указанием номера в списке литературы и
цитируемых страниц: [1, с. 205].
14. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить. Оформление
библиографических записей согласно ГОСТ – 2003.
15. Оформление примечаний: шрифтом Times New Roman, кегль 14, с выравниванием
по ширине. Нумерация по алфавиту.
Материалы конференции публикуются в авторской редакции. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право технического редактирования или
отклонения материалов, которые не соответствуют тематике конференции или
оформлены с нарушением предъявляемых требований.
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дальневосточной русской эмиграции, пересечений культуры и литературы
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