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Уважаемые коллеги!
В целях интернационализации научно-образовательной
и культурно-просветительской деятельности ТОГУ проводится
II Международная научно-практическая конференция
«Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
межкультурной коммуникации XX – XXI вв.»
(к 125-летию со дня рождения Вс. Н. Иванова)
Сроки проведения: 12 - 14 ноября 2013 года
Место проведения: Россия, г. Хабаровск,
Тихоокеанский
государственный университет, Социально-гуманитарный факультет, кафедра
«Русский язык как иностранный».
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
аспиранты, ученые, деятели культуры, литературы и представители средств
массовой информации.
Цели конференции:
1) поддержка развития российских и зарубежных исследований,
научных и образовательных проектов в области российской словесности,
литературы, межкультурной коммуникации;
2) продвижение и укрепление позиций русского языка, русской
литературы и культуры за рубежом как основы развития современных
интеграционных процессов;
3) распространение достижений российской гуманитарной науки в
пространстве АТР.
Задачи конференции:
1) исследование проблем межкультурной коммуникации в вузовском
преподавании филологических, философских и общественных дисциплин;
2) изучение научных достижений в методике преподавания русского
и иностранных языков, литературы и культуры (презентации, мастер-классы
и т.д.);

3) систематизация деятельности по популяризации русского языка,
русской литературы и культуры;
4) поддержка русского языка как основы развития интеграционных
процессов и межкультурного общения в научно-образовательной среде
приграничных районов российского Дальнего Востока и стран АТР.
Ожидаемые результаты:
1)
интернационализация
поликультурного
информационнообразовательного, научно-исследовательского пространства стран АТР;
2) интеграция достижений российской и зарубежной науки в учебнообразовательный процесс;
3) продвижение информационно-образовательных ресурсов и научноисследовательских достижений ТОГУ в межкультурное пространство АТР.
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
1. Вопросы философии, российской истории и культуры в литературе
и журналистике Дальнего Востока;
2. Литература и журналистика стран АТР в диалоге культур Запада и
Востока;
3. Филологические аспекты межкультурной коммуникации в
литературе и журналистике русского зарубежья Дальнего Востока;
4. Творчество Вс. Н. Иванова: отражение региональных особенностей
человека и этноса в художественных и публицистических произведениях.
5. Языковая картина мира и интеграционные процессы в АзиатскоТихоокеанском регионе: особенности, проблемы, тенденции;
6. Проблемы межкультурной коммуникации в вузовском
преподавании филологических дисциплин.
Рабочий язык конференции: русский
Предусмотрены очная и заочная формы участия. По итогам работы
конференции планируется издание сборника научных статей. По окончании
конференции участникам будут выданы сертификаты установленного
образца об участии конференции.
Информация о конференции размещена на официальном сайте
кафедры «Русский язык как иностранный» rki.khstu.ru
Заявки на участие в конференции и материалы для публикации
принимаются в электронном виде до 1 сентября 2013 года по адресу:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. Тихоокеанский
государственный университет, Социально-гуманитарный факультет, кафедра
«Русский язык как иностранный», Выхованец Наталье Александровне.
Контактные телефоны: (8-4212)224407 – ТОГУ, кафедра РКИ (ауд. 105 л);

(8-4212) 761740 – ТОГУ, зав. кафедрой РКИ Якимова Светлана Ивановна
(ауд. 127 л).
E-mail: togu.rki_conf@mail.ru
По итогам конференции планируется издание сборника научных
статей. Объем статьи – до 10 страниц. Публикация за счет авторов.
Стоимость страницы составляет 100 руб. После оплаты публикации просим
Вас направить отсканированную копию квитанции по эл. адресу
togu.rki_conf@mail.ru
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора
материалов для публикации.
Все расходы, связанные с оплатой проезда и проживания, визы для
иностранных коллег, несут участники конференции. Проживание гостей
будет организовано на базе общежития гостиничного типа ТОГУ.
В рамках конференции предусмотрена культурная программа за счѐт
организаторов конференции.
Требования к оформлению материалов для публикации:
1. Оформление: в тексте статьи не должны содержаться схемы и
таблицы.
2. Инициалы и фамилия автора 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 набирается заглавными буквами на русском языке
полужирным шрифтом с выравниванием 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. 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.
8. Ссылки: в тексте в квадратных скобках с указанием номера в
списке литературы и цитируемых страниц: [1, 205].
9. Оформление примечаний: шрифтом Times New Roman, кегль 14, с
выравниванием по ширине. Нумерация по алфавиту.

ОБРАЗЕЦ:
И.Ю. Ковальчук
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ДРЕВНИЕ ВОСТОЧНЫЕ ВЕРОВАНИЯ В ПОЭЗИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОНЕТОВ М. ЩЕРБАКОВА,
ВС. Н. ИВАНОВА)
Ancient east beliefs in the poetry of the Far Easten emigrants
(on the material of M. Scherbakov's, V.N. Ivanov's sonnets)

The paper is devoted to the analysis of the art peculiarities in the poetry of
the Far Easten poetry of Russian emigrants, the interaction of both culture and
literature in the East and the West.
(Основной текст статьи)
Примечания:
1. Владимиров О.Н. Проблематика и жанрово-стилевое своеобразие
сонета И. Бунина «Могила в скале» / О.Н. Владимиров //
Проблема метода и жанра. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991.
Вып. 17. С. 172-182.
Заявка на участие в конференции:
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Страна, город
5. Учѐная степень, учѐное звание, должность, место работы
6. Тема выступления
7. Предполагаемое направление
8. Домашний адрес, индекс, телефон (с кодом города)
9. Е-mail
10. Форма участия в конференции (очная / заочная)
11. Необходимость бронирования гостиницы

Банковские реквизиты для оплаты публикаций:
Получатель платежа:
ИНН 2725006620 КПП 272501001 УФК По Хабаровскому краю (ФГБОУВПО
«ТОГУ» ЛС 20226У00160)
р/счет № 40501810700002000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому кр.
БИК 040813001; ОКАТО 08401000000
КБК 00000000000000000130 «Доходы от предоставления платных
образовательных услуг» За участие во II Международной научнопрактической конференции «Литература и журналистика стран АзиатскоТихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX – XXI вв.»
(к 125-летию со дня рождения Вс. Н. Иванова) в т.ч. НДС

Оргкомитет конференции

