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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе IV (XII) Международной 

научно-практической конференции «Межкультурные коммуникации и миротворчество», 

которая состоится 29-30 мая 2021 года в Тюменском государственном институте культуры по 

адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 19. 

 

Основные направления работы конференции: 
1. Культура мира и безопасности в международных отношениях. 

2. Роль культурных институтов и культурного наследия в межкультурных 

коммуникациях. 

3. Современное искусство России: идеи, проблемы, тенденции. 

 

Формы работы конференции 
В рамках конференции пройдут пленарные и секционные заседания, выставка изделий 

народного творчества. 

 

Для участия в работе конференции необходимо прислать по электронному адресу: 

Pkunesco@tumgik.ru (в теме письма указать: «Межкультурные коммуникации и 

миротворчество 2021»): 

1. Заявку на участие в Международной конференции до 01 марта 2021 года. 

        2. Полностью готовый к публикации текст статьи (доклада) до 05 мая 2021 года. 

 

Форма участия очная, заочная, онлайн. В случае Вашей заинтересованности готовы 

предоставить программу мероприятий на Ваш электронный адрес. 
 

 

Требования к оформлению материалов: 
Объем: до 5 страниц. Текст предоставляется в формате Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, формат А 4, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 без переносов, поля с каждой 

стороны 2 см, абзацный отступ 1,25 см, без нумерации страниц. Имя файла должно 

соответствовать ФИО автора (кириллицей, например: Фамилия И.О.). 

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]). 

Нумерация страниц не ставится. Табуляция, принудительные переносы, увеличенные 

интервалы между абзацами не используются, не должны проставляться лишние пробелы и 



пустые абзацы. Между инициалами и фамилией необходимо оставлять пробел, например: И.И. 

Иванов. 

Файл может содержать таблицы. Они набираются 14 кеглем через 1 интервал без заливки. 

Графики, рисунки, фотографии, иллюстрации, диаграммы и др. прилагаются в 

электронном виде отдельным файлом; они должны быть качественными, четкими, все надписи 

должны хорошо просматриваться (шрифт Times New Roman). 

Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 

 На русском и английском языках 

- УДК (индекс универсальной десятичной классификации); 

- Заголовок (название) статьи (полужирное начертание, выравнивание по центру), 

пропуск двух строк; 

- Фамилия, имя, отчество автора (авторов – в алфавитном порядке); 

- полное название организации – места работы автора (авторов); 

- Должность, звание, ученая степень автора (авторов); 

- Адрес электронной почты автора (авторов); 

- Контактный телефон и почтовый адрес; 

- Аннотация (объемом около 500 знаков или 5-6 строк); 

- Ключевые слова или словосочетания (5-7); 

- Текст статьи; 

Пристатейный библиографический список. 

Статья должна быть написана в научном стиле, четко, ясно, без повторений и тщательно 

выверена. 

Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте ключевых 

выражений или для часто употребляемых терминов, при этом все сокращения должны быть 

сначала приведены в статье полностью. Количество сокращений не должно быть более 5-6. 

Таблицы и рисунки должны быть построены наглядно и иметь название; их заголовки – 

соответствовать содержанию граф, все цифры в таблицах – тщательно выверены автором. 

Материал научной статьи должен быть выстроен в логической последовательности. 

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): 



Образец оформления статьи 

 

УДК 

 

Название статьи (на русском языке) 

 

Название статьи (на английском языке (перевод) 

 

 

И.О. Фамилия (на русском языке) 

 

И.О. Фамилия (на английском языке) 

 

 

Название учебного заведения, г. Город (на русском языке) 

 

Название учебного заведения, г. Город (на английском языке) 

 

Аннотация: (на русском языке) 

 

Ключевые слова: (на русском языке) 

 

Аннотация: (на английском языке) 

 

Ключевые слова: (на английском языке) 

 

 

 

 

Текст статьи [1, с. 10–12] … 

 

 

Библиографический список: 

1. Список в автоматическом режиме не выставлять! 

 

Важная информация: 

 

Участие в международной конференции бесплатное. Оплата проезда, командировочных расходов 

и оплата за проживание за счет командирующей стороны. Заказ гостиницы, билетов производится 

участниками конференции самостоятельно. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике 

Международной конференции. 

 

 

 

Контактная информация: 

 

E-mail: Pkunesco@tumgik.ru 

Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Пароходская, 27, Кафедра музейных технологий, истории и туризма  

Тел./факс: 8(3452)70-06-10-Семёнова Валентина Ивановна 

 

 

 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV (XII) Международной научно-практической конференции  

«Межкультурные коммуникации и миротворчество» 29-30 мая 2021 года 

 
 
 

 1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

 2. Тема доклада  

 

 

 3. Название секции  

 

 

 4. Место работы (полное наименование 

структурного подразделения, 

факультета, кафедры) 

 

 

 5. Должность 

 

 

 6. Ученая степень, звание 

 

 

 7. Контактные телефоны 

 

 

 8. E-mail 

 

 

 9. Почтовый адрес 

 

 

 10. Форма участия в конференции (очная, 

заочная, онлайн) 

 

 

   

Дата _________________                                 Подпись_______________ 

 


