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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе VIII Всероссийской научнопрактической
конференции
(с
международным
участием)
«Межкультурные

коммуникации и миротворчество», которая состоится 27 мая 2017 года.
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.

Межкультурные коммуникации и миротворчество в контексте глобализации.
Культура мира и безопасности в международных отношениях.
Роль культурных институтов и культурного наследия в межкультурных коммуникациях.
Культура диалога в памятниках культуры и искусства.

Формы работы конференции
В рамках конференции пройдут пленарные и секционные заседания.
Для участия в работе конференции до 15 мая 2017 года по электронному адресу
scicp2010@gmail.com (в теме письма указать: «Межкультурные коммуникации и миротворчество»)
необходимо прислать в оргкомитет:
1. Заявку на участие;
2. Полностью готовый к публикации текст статьи (доклада).
Требования к оформлению материалов:
Объем: до 5 страниц.
Текст предоставляется в формате Word для Windows, шрифт Times New Roman, размер 12 pt, через
1,5 интервал, без переносов, поля везде 25 мм, абзацный отступ 10 мм, без нумерации страниц. Имя
файла должно соответствовать ФИО автора (латиницей, например: Familia I.O.).
Заголовок набирается строчными буквами. Ссылки на источники приводятся по тексту в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и (если
необходимо) страниц, на которые ссылается автор (например, [2, с. 31], [3]).
Библиографический список и примечания оформляются в алфавитном порядке, русскоязычные
источники перечисляются первыми. В списке приводятся только те источники, на которые имеются
ссылки в тексте. Ссылки на интернет-ресурсы должны включать название документа и полную
рабочую ссылку на него.

Библиографический список следует оформлять по следующему образцу:
Статьи из журналов и сборников:
Нефедова, Н.В. Межкультурные несоответствия в процессе коммуникации // Язык. Образование.
Культура. Омск, 2011. С. 273—276.
Wheelock, W.T. Language: sacred language / J. Lindsay // Encyclopedia of Religion. 2005. Vol. 8. P.
5301—5308.
Монографии:
Сухарев, В.А. Психология народов и наций / В.А. Сухарев, М.В. Сухарев. Донецк, 1997. С. 400.
Авторефераты:
Воробьев, В.В. Теоретические и практические аспекты лингвокультурологии: автореф. дис. ...
канд. филол. наук / В.В. Воробьев. М., 1996.
Диссертации:
Четвертухин, Г.Н. Российская интеллигенция второй половины XIX в. и проблемы
миротворчества: дис. ... канд. ист. наук / Г.Н. Четвертухин. Кострома, 2007.
Материалы конференций:
Павловский, А.И. Идеология миротворчества в условиях сосуществования культур / А.И.
Павловский // Межкультурные коммуникации и идеология миротворчества: материалы III Всерос.
научно-парктич. конф. (Тюмень, 26 мая 2012 г.). Тюмень, 2013.
Интернет-источники:
Putnam R. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level URL:
http://hpeb08.files.wordpress.com/2008/08/putnam.pdf (дата обращения: 01.02.2013).
Материалы требуется подготовить по следующей схеме (образец см. ниже):
1. Название статьи (полужирное начертание, выравнивание по центру)
пропуск двух строк
2. Инициалы, фамилия (-и) автора (-ов) (полужирное начертание, курсив, выравнивание по
правому краю)
пропуск одной строки
3. Полное название вуза, организации, город (полужирное начертание, курсив,
выравнивание по правому краю)
пропуск двух строк
4. Текст материала (выравнивание по ширине)
пропуск двух строк
5. Примечания (если имеются ссылки в тексте, выравнивание по центру)
пропуск одной строки
6. Библиографический список (выравнивание по центру).

Образец оформления статьи
Название статьи

И.О. Фамилия
Название учебного заведения, г. Город

Текст статьи [1, с. 10–12] …
Примечания:
Библиографический список:
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике
конференции.
Для иногородних авторов предусмотрена заочная форма участия.

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов в 2017 году.
Контактная информация:
E-mail: scicp2010@gmail.com
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 19.
Тел./факс: 8 (3452) 70-06-10 (Валентина Ивановна Семёнова), +7-912-999-14-54 (Филипп
Владимирович Тарасов), +7-922-474-47-85 (Дмитрий Сергеевич Иванов).
ЗАЯВКА
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27 мая 2017 года
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Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.

Тема доклада

3.
4.

Место работы (полное наименование структурного
подразделения, факультета, кафедры)
Должность
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Ученая степень, звание
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8.

Контактные телефоны
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Дата
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