
 

 

Информационное письмо  

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (г. Кемерово) 

ШАНЬДУНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (г. Цзинань) 

проводят 25 -27 декабря 2018 года  

X международную научную конференцию 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В СТРАНАХ 

АЗИИ» 

 

Конференция состоится на базе Кемеровского государственного университета (Россия) по 

адресу:  г.Кемерово, Красная ул., 6 

 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 

1. Методики преподавания русского языка в профильных вузах. 

2. Современные подходы и методики преподавания русского языка в непрофильных 

вузах. 

3. Преподавание иностранных языков и культур на современном этапе. 

4. Межкультурная коммуникация. 

5. Рекламная коммуникация в межкультурном аспекте. 

6. Интернет-коммуникация. Образ Китая в Российских СМИ. Образ России в зеркале 

китайских СМИ. 

 

В программе конференции планируется: 

1. Пленарное заседание.  

2. Секционные заседания.  

3. Обмен опытом, расширение профессиональных контактов. 

4. Культурная программа. 

 
Продолжительность докладов на пленарном заседании – 15 минут, на секционных 

заседаниях – 10 минут. Возможно заочное участие (публикация в электронном сборнике 

материалов конференции). Рабочие языки конференции – китайский, русский, 

английский. 

После завершения работы конференции планируется выпуск электронного сборника 

материалов и размещение научных статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) 

с включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Культурная программа включает посещение музея-заповедника «Красная горка», 

Кемеровского областного музея изобразительных искусств, Историко-этнографического 

музея «Чолкой», Кемеровского областного краеведческого музея. 

По вопросам размещения участников конференции и экскурсиям обращаться по 

адресу russia_science@mail.ru 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 июля 2018 года выслать в 

адрес оргкомитета заявку на участие с указанием Ф.И.О., учёной степени, учёного 

звания, должности, места работы, адреса, телефона, e-mail и темы доклада, (обязательно 

указать в заявке форму участия (очно или заочно), в имени файла укажите фамилию и 

инициалы автора: Князев АН_заявка). 



В срок до 10 августа 2018 года необходимо выслать в адрес оргкомитета статью на 

одном из рабочих языков и аннотацию на английском языке в электронном виде (в E-mail 

варианте: в имени файла укажите фамилию и инициалы автора: Князев АН_статья). 

 

Заявки на участие в работе конференции и статьи принимаются по e.mail:  

russia_science@mail.ru Каменева Вероника Александровна 

 

Требования к оформлению статей: 

Объем статьи не должен превышать 6 страниц машинописного текста вместе с рисунками, 

таблицами и схемами, шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный межстрочный 

интервал. Поля со всех сторон – 2,5. Выравнивание по ширине. Красная строка – 1,25. 

Название статьи и фамилия автора дублируется на английском языке. Статья 

сопровождается аннотацией (5-8 строк) на английском языке. 

Ссылки в тексте на цитируемые работы оформляются следующим образом: [1, с. 64]. В 

списке литературы источники оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 

2008 г. Список литературы дублируется на английском языке.  

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, не 

принимаются к публикации и не возвращаются. 

 

Образец оформления статьи: 

 

ТЕОРИЯ РЕКЛАМЫ 

В. А. Рогова 

ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (Кемерово) 

 

ADVERTISING THEORY 

V. A. Rogova 

 

         Abstract. The paper focuses on the conception …………………………. 

 

Текст статьи……..…………………………………………… 

 

Литература: 

1. Иванов, Р. Д. Теория рекламы / Р. Д. Иванов, О. Л. Царев, Н. Н. Дударев // Теория 

рекламы. – Москва: Лань, 2017. – 198 с. 

2. Петров, Б. Н. Рекламные технологии / Б. Н. Петров. - Режим доступа: 

http://www.rambler.ru/html/petrov/7061 (дата обращения: 30.05.2018). 

 

References: 

1. Ivanov, R. D. Theory of Advertising / R. D. Ivanov, О. L. Tsarev, N.N. Dudarev // Theory of 

Advertising. – Moscow: Lan, 2017. – 198 p. 

2. Petrov, B. N. Advertising Technologies / B. N. Petrov. - Retrieved from 

http://www.rambler.ru/html/petrov/7061 [in Russian]. 

 

 

 

Регистрационная форма метаданных для размещения сборника статей в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включения сборника статей в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) размещается в конце текста статьи. Страница с этой 

формой в объем статьи не входит. 

1. Название статьи. 

mailto:russia_science@mail.ru
http://www.rambler.ru/html/petrov/7061
http://www.rambler.ru/html/petrov/7061


2. Сведения об авторе (авторах) на китайском и английском языках или на русском и 

английском языках: 

– фамилия, имя, отчество автора (авторов) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ; 

– место работы автора (авторов) (желательно то, которое вами было 

зарегистрировано в РИНЦ);  

– контактная информация (эл. почта) автора (авторов) (обязательно). 

3. Аннотация на китайском и английском или русском и английском языках (2–3 

предложения до 240 знаков). 

4. Ключевые слова на китайском и английском или русском и английском языках (3–

5). 

5. Библиографический список литературы на китайском и английском или русском и 

английском языках. 

 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАЯВКИ И СТАТЬИ ОРГКОМИТЕТОМ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ: 

скан согласия на размещение материалов в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru)  отдельным файлом с указанием имени в формате «Князев_согласие» (см. 

Приложение 1). 

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в X Международной научной конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В СТРАНАХ АЗИИ» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Место работы:  

3. Ученая степень и/или звание: 

4. Должность: 

5. Электронная почта: 

6. Телефон: 

7. Форма участия:  

8. Тема доклада:    

 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

 

 

Согласие 

 Согласен на обработку и размещение в формате научной статьи материалов 

моего выступления на X международной научной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В 

СТРАНАХ АЗИИ» (Кемерово-Цзинань, 25-27 декабря 2018 года) в электронной базе РУНЭБ 

(РИНЦ) www.elibrary.ru.  

__________________ (Ф.И.О. участника) 

ПОДПИСЬ 

«___»____________ 2018 г. 
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