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Уважаемые коллеги!
В целях интернационализации научно-образовательной
и культурно-просветительской деятельности высшей школы проводится
III Международная студенческая научно-практическая
конференция «Межкультурный диалог в пространстве
стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
Сроки проведения: 10 декабря 2019 года
Место проведения: Россия, г. Хабаровск, Тихоокеанский
государственный университет,
Институт
социально-политических
технологий и коммуникаций, кафедра «Журналистика».
К участию в конференции приглашаются российские и иностранные
студенты в соавторстве с преподавателями, научными руководителями.








Цели конференции:
активизация
теоретической,
познавательной,
интеллектуальной
инициативы студентов и преподавателей, вовлечение их в научноисследовательскую деятельность в условиях развития межкультурной
коммуникации;
консолидация усилий российских и иностранных студентов в
популяризации и развитии научно-исследовательской и творческой
деятельности в контексте процессов глобализации;
формирование и развитие учебно-познавательных интересов студентов,
способностей к анализу и обобщению изучаемого материала;
повышение
информированности
международного
студенческого
сообщества о новейших достижениях филологической науки;

 укрепление и развитие профессионально-творческого сотрудничества
между студентами и деятелями (работниками) науки и образования.
В рамках
направлениям:

конференции

планируется

работа

по

следующим

1. Вопросы философии, филологии, лингвистики, истории, культурологии в
межкультурном диалоге стран АТР.
2. Литература и журналистика стран АТР в диалоге культур.
3. Филологические аспекты межкультурной коммуникации в литературе и
журналистике.
4. Русский язык и культура России в пространстве АТР.
Рабочий язык конференции: русский
Форма участия – заочная. По итогам работы конференции
планируется издание электронного сборника научных статей РИНЦ (в связи
с изменением требований РИНЦ может потребоваться рецензия на
публикации, об этом оргкомитет сообщит дополнительно).
Объем публикации: 3 – 5 страниц. Публикация за счет средств
авторов. Стоимость страницы составляет 150 руб. (реквизиты для оплаты
будут присланы не позднее 10 января 2020 года после принятия
оргкомитетом конференции решения об опубликовании). Авторам статей
будет выслана ссылка на электронное издание материалов конференции на
адреса электронной почты.
Информация о конференции размещена на официальном сайте
кафедры
«Журналистика»
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rki/
science/konference/.
680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 114 л,
кафедра «Журналистика».
Контактная информация: 8-914-203-00-51, 010190@pnu.edu.ru – ТОГУ,
доцент кафедры журналистики Чередниченко Людмила Викторовна.
Заявки на участие в конференции и материалы научных статей и
тезисов (в соавторстве с научным руководителем и не более 3 публикаций от
одного научного руководителя) принимаются в электронном виде до 10
декабря 2019 года по адресу: 010190@pnu.edu.ru (Чередниченко Людмила
Викторовна). При отправке письма просьба указать в теме название
конференции.

Статьи, поступающие для публикации, не должны быть опубликованы
ранее, а на момент поступления в оргкомитет конференции – не должны
находиться на рассмотрении в других журналах. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонять доклады, которые не соответствуют тематике
конференции и требованиям к оформлению статей.
Плановый срок выхода сборника – апрель 2020 года.
Требования к оформлению заявки на участие в конференции
1. Сведения об авторах:
 фамилия, имя, отчество студента/магистранта/аспиранта (полностью);
 вуз, факультет (институт), направление подготовки, № группы;
 адрес электронной почты студента (е-mail), телефон;
 фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), должность,
ученая степень, ученое звание, название подразделения организации;
 адрес электронной почты научного руководителя (е-mail), телефон;
 страна, город.
2. Название статьи (на русском и английском языках).
3. Соответствующее направление работы конференции.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Требования к оформлению материалов для публикации:
Код УДК (печатается в левом верхнем углу печатного листа, кегль 14).
Фамилия, инициалы автора и научного руководителя (на русском языке)
даются с выравниванием по правому краю полужирным шрифтом, кегль
14.
На третьей строке указывается полное название организации – место
учебы и работы автора в именительном падеже, город, страна (на русском
языке). Выравнивание по правому краю, кегль 14.
Название статьи на русском языке набирается заглавными буквами, кегль
14, полужирным шрифтом с выравниванием по центру.
Аннотация статьи на русском языке набирается строчными буквами,
кегль 12, выравнивание по ширине.
Ключевые слова или словосочетания на русском языке набираются
строчными буквами, кегль 12, выравнивание по ширине. Ключевые слова
отделяются друг от друга точкой с запятой.
Название статьи на английском языке набирается заглавными буквами,
кегль 12, с выравниванием по центру.
Между ключевыми словами на русском языке и названием статьи на
английском языке – пробел.

9. Аннотация статьи на английском языке набирается строчными буквами,
кегль 12, выравнивание по ширине.
10.Ключевые слова на английском языке набираются строчными буквами,
кегль 12, выравнивание по ширине. Ключевые слова отделяются друг от
друга точкой с запятой.
11.Через пробел набирается текст статьи на русском языке. Параметры
шрифта основного текста статьи: 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. Переносы
автоматические.
12.В тексте статьи не должны содержаться схемы и таблицы.
13.Поэтические тексты цитируются построчно через косую черту.
14.Ссылки: в тексте в квадратных скобках с указанием номера в списке
литературы и цитируемых страниц: [1, с. 205].
15.Библиографические ссылки (список литературы), оформленные по ГОСТ
7.0.5.-2008 (см. Приложение 1). Шрифт Times New Roman, кегль 14,
выравнивание по ширине. Нумерация по алфавиту.
Оргкомитет конференции
Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
1. Сведения об авторе:
Иванова Татьяна Игоревна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Журналистика» Института социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета (Россия,
Хабаровск), tatyana@yandex.ru, тел.: 89141928150.
680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Туманная, д. 28, кв. 75.
Ирана Васильевна Бортникова – студентка группы Ж(пб)-82
направления
«Журналистика»
Института
социально-политических
технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета
(Россия, Хабаровск), irina@mail.ru, тел: 89281551273.
680030, Россия, Хабаровск, ул. Ленина, д. 44, кв. 5.
2. Название статьи:
«Издатели детской периодики дальневосточного зарубежья:

Е.С. Кауфман».
«Publishers of children's periodicals from far eastern aboard: E.S. Kaufman».
3. Направление работы конференции:
Литература и журналистика стран АТР в диалоге культур.
Приложение 2
ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 82 (075.8)
Т.И. Иванова, И.В. Бортникова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, РФ
ИЗДАТЕЛИ ДЕТСКОЙ ПЕРИОДИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ: Е.С. КАУФМАН
Статья посвящена изучению жизни и творчества одного из самых известных
издателей русского зарубежья Дальнего Востока – Е. С. Кауфмана. Опираясь на архивные
материалы, документы личного происхождения и публикации периодических изданий,
ранее не издававшихся в России, автор сосредоточивает свое внимание на неизученном
аспекте деятельности издателя – вкладе Е. С. Кауфмана в становление и развитие детской
периодики в эмиграции.
Особое внимание в изучении детской журналистики уделяется соотношению
традиции и новаторства, а также социокультурным, политическим и интеграционным
процессам Северо-Восточной Азии 1920-1940-х гг., нашедшим свое отражение на
страницах детских периодических изданий дальневосточной эмиграции.
Ключевые слова: Кауфман Е. С.; эмиграция; журналистика; детская периодика.
PUBLISHERS OF CHILDREN'S PERIODICALS FROM FAR EASTERN ABROAD:
E. S. KAUFMAN
The article is devoted to the life and work of best known but forgotten today publisher of
the Russian Diaspora in the Far East – E. S. Kaufman. Based on the archival materials, personal
papers and publications of periodicals unreleased in Russia, the author pays attention to
unexplored aspect of the publisher – the contribution of E.S. Kaufman to the formation and
development of children's periodicals in emigration.
Special attention in studying children's journalism is given to the value of tradition and
innovation, as well as socio-cultural, political and integration processes in the North – East Asia
during 1920-1940ss., described on the pages of children's periodicals of Far East emigration.
Keywords: Kaufman E. S.; emigration; journalism; children's periodicals.
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