
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 Приглашаем Вас принять участие в 3-м Международном научном форуме 

«Междисциплинарные аспекты диалога культур», приуроченном к 70-летию кафедр 

ЮНЕСКО и 4 международному культурному форуму в Санкт-Петербурге который 

состоится  14 декабря  2015 года.  

 К участию приглашаются ученые-филологи, культурологи, философы, социологи, 

педагоги, психологи, преподаватели вузов, колледжей, учреждений дополнительного 

образования, аспиранты – все, кто профессионально занимается изучением вопросов 

современных гуманитарных наук.  

 

Научные направления форума 

 

Диалог культур в разных типах дискурса: 

- философском; 

- лингвистическом; 

- литературоведческом и литературном; 

- лингвокультурологическом; 

- методико-педагогическом; 

- переводческом. 

 

 

Программа форума 

 

Предполагается возможность выступления на пленарном заседании (20 мин.), на 

секционных заседаниях (15 мин.). 

По итогам форума планируется издание материалов (издание зарегистрировано в 

РИНЦ), стоимость 1 страницы - 250 рублей, для иногородних участников - рассылка за 

счет автора - 200 руб.  

Организационный взнос для всех участников составляет 450 рублей и включает затраты 

на организацию и проведение форума. Расходы на проезд и проживание -  за счет 

командирующей стороны. 

 

Заявки для участия в форуме просим присылать до 14 ноября 2015 года по следующим 

адресам: 

konf-gpa2014filos@yandex.ru - Cекция 1.  «Социально-философские аспекты диалога 

культур». 

konf-gpa2014lingv@yandex.ru - Секция 2. «Диалог культур в лингвистике и 

лингвокультурологии». 

konf-gpa2014ruslit@yandex.ru- Секция 3. «Диалог культур в художественной 

литературе». 
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konf-gpa2014kultur@yandex.ru -  Секция 4. «Геообразовательное пространство 

Арктики и Севера» 

konf-gpa2014metodika@yandex.ru - Секция 5. «Дидактико-методологические 

проблемы диалога культур». 

konf-gpa2014art@yandex.ru -Секция 6. «Традиционное искусство в 21 веке – диалог 

культур и времен» 

В срок с 23-го ноября по 28-е ноября 2015 года Оргкомитет рассмотрит все поступившие 

заявки и сообщит о своем решении. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить темы 

докладов, не соответствующие магистральным направлениям работы указанных секций.  

Возможна заочная форма участия в форуме. 

 

Материалы участников для публикации должны быть представлены до 5 декабря по 

указанным адресам электронной почты. Сборник материалов (с ISBN) будет разослан по 

адресам, указанным в заявках.  

Официальные приглашения участникам форума будут разосланы Оргкомитетом после 28 

ноября. 

Иногородним участникам будут предоставлены 2-3-х местные номера в гостевом секторе 

общежития ГПА. Примерная стоимость проживания составляет 750 рублей в сутки. 

 

  

Контактные телефоны:  

 

Секретарь оргкомитета  

Антонова Ксения Николаевна  

+7(921) 325-55-02 

Отдел науки и развития 

Веселова Мария Николаевна 

+7(812) 767-09-91 

 

Наш адрес:   

 

г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.11 

Государственная полярная академия.  

(ст. метро «Балтийская», «Технологический институт») 

  

 

Требования, предъявляемые к оформлению статьи 
Первая строка - инициалы, фамилия автора (полужирный шрифт), в скобках -  город 

(полужирный курсив - выравнивание по правому краю).  

Вторая строка - название статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом - 

выравнивание по центру).  

Третья строка – аннотация и ключевые слова на русском и английском языке 

Основной текст статьи - выравнивание по ширине.  

После основного текста через абзацный отступ приводятся источники в алфавитном 

порядке  под заголовком "Литература".  

Текст должен быть расположен по ширине страницы с учетом полей (левое, правое, 

верхнее, нижнее - 2 см), набран в текстовом редакторе Word, гарнитурой Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. 

Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему тексту (1,25 см), не должны 

отбиваться пробелами, табуляторами или иными спецсимволами, а выставляться 

исключительно при помощи  стандартного форматирования абзаца.  

Кавычки, скобки, маркеры и другие знаки должны быть сохранены аналогичными на 

протяжении всего предоставляемого материала. Необходимо использовать прямые 
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кавычки (парные – «»). Между словами допускается не более 1 пробела. При наборе 

текста нужно различать символы тире ( – ) и дефиса (-).  

Библиографические ссылки в тексте берутся в квадратные скобки. Номера источников 

разделяются точкой с запятой, напр.: [3; 21]  (первая цифра - номер источника в списке 

литературы, вторая - номер страницы). В предложении точка ставится после скобок, 

ссылок. Не допускается использование автоматических сносок. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

принимаются! 

 

Образец оформления статьи 

 

И.О. Фамилия (Город) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

Annotation: 

Keywords: 

 

Основной текст 

 

Литература 

 

 

Форма заявки на участие в форуме 
 

Заявка на участие 

В 3-м Международном научном форуме  

«Междисциплинарные аспекты диалога культур» 

 

Название доклада (статьи) Ученая степень 

  Ученое звание 

 Адрес, индекс 

Фамилия Телефон: 

Имя Факс: 

Отчество E-mail: 

Место работы Необходимость в гостинице                          Да    /    

Нет 

Форма участия Очная/Заочная 

 
 

 

 

 


