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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем российских и иностранных студентов, магистрантов и 

аспирантов принять участие в ежегодной международной студенческой 

научно-практической конференции «Россия и страны АТР: диалог культур 

(традиции и современность)». 

 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

1. Язык и современная межкультурная коммуникация  

2. Пространство и многообразие медиакоммуникаций 

3. Проблемы и перспективы развития образования 

4. Актуальные вопросы регионоведения России и стран Азии 

5. Возможности развития российско-китайского сотрудничества 

 

 

Дата проведения конференции – 26 марта 2021 г. 

Формат проведения конференции – онлайн, на платформе Zoom. 

Форма выступлений – доклад, сообщение.  

Начало регистрации – 9:30, начало работы секций – 10:00. 

Время выступления – 5-7 минут. 

Допустимое количество соавторов на один доклад – 2 человека. 

 

Рабочие языки конференции – русский (для российских и иностранных 

участников), китайский (для российских участников по желанию и при 

наличии презентации на русском языке). 

 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 марта 2021 г. по 

электронному адресу mf@bgu.ru. В теме письма необходимо указать 

«Конференция БГУ 2021», файл заявки должен быть формата Word.doc или 

Word.docx, форма заявки указана в Приложении 1 к данному 

информационному письму. 

 

По результатам конференции представленные доклады будут рекомендованы 

к публикации в виде статей в журнале Байкальского государственного 

университета «Global&Regional Research» (индексируется РИНЦ). Правила 
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оформлений научных статей и сопутствующая информация представлены в 

Приложении 2 к данному информационному письму. 

 

По организационным вопросам обращаться по эл.почте: mf@bgu.ru (в теме 

письма указать «Конференция БГУ 2021»), тел.: 8(3952)500-008 (доб. 427) или 

по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 6 (корп. 10 БГУ, МФ), кабинет 

203. 
 

Оргкомитет конференции: 

 

Литовкина А.М., канд.филол.наук, доцент, декан Международного 

факультета, зав.кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации 

БГУ 

Скобелкина Н.М., канд.пед.наук, доцент кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации БГУ 

Федосеев А.А., канд.филол.наук, доцент кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации БГУ 

Сю В.Ш., ст. преп. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации 

БГУ 

Долгова Е.Е., ст. преп. кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации БГУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество 

студента (полностью) 
 

ВУЗ  

Факультет  

Специальность/направление  

Курс  

Тема доклада/статьи  

Требуется ли публикация в 

журнале БГУ (да/нет) 
 

Предполагаемая секция  

Телефон раб./моб.  

E-mail  

Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 

(полностью) 

 

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Телефон раб./моб.  

E-mail  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Статья должна содержать: 

 

 индекс УДК; 

 заглавие статьи на русском и английском языках; 

 сведения об авторе (-ах) – ФИО (полностью), ученая степень, ученое 

звание, должность, место работы (учебы) на русском и английском 

языках; e-mail; 

 аннотацию на русском и английском языках (объем не меньше 50 

слов); 

 ключевые слова на русском и английском языках; 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Список 

помещается в конце статьи, источники в нем располагаются в порядке 

цитирования. Ссылки на использованную литературу в тексте 

обязательны. 

 

Общие требования к тексту: 

 

При наборе статьи необходимо учитывать следующее: шрифт — Times New 

Roman, размер — 14 пт., межстрочный интервал — полуторный, 

форматирование — по ширине, абзацный отступ — 1,25 см, поля — 20 мм, 

нумерация обязательна внизу страницы. Функция переноса обязательна и 

должна быть установлена автоматически. Не следует использовать ручной 

перенос слов. 

Объем статей — 5–10 с. формата А4 (с учетом названия статьи и списка 

использованной литературы). 

Статья должна быть оригинальным (ранее не опубликованным), 

самостоятельным исследованием, содержать постановку задач (проблем), 

описание сути основных результатов, выводы. 

Текст статьи тщательно вычитывается и подписывается автором (ами), 

который (ые) несет (ут) ответственность за оригинальность исследования и 

научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

 

Важно! Оригинальность статей должна быть не ниже 60% (проверка 

осуществляется при приеме статьи). 

Статья должна быть оформлена в соответствии с приведенным ниже 

образцом.  

 



ОБРАЗЕЦ 

ОФОРМЛЕНИЯ



 



 
Скачать образец  

 

Оплата публикации 

Объем статьи – 5–10 страниц формата А4, с учетом графических вложений. 

Количество рисунков и таблиц не должно превышать 3-х, количество 

литературных источников – не менее 5-ти (в порядке цитирования). Число 

авторов статьи не должно превышать трех человек. 

Стоимость публикации – 160 р./одна страница А4. Оплата за публикацию 

вносится после утверждения статьи и принятия к публикации. 

Стоимость печатного экземпляра журнала составляет 700 руб. и 

оплачивается отдельно. 

 
 

http://grr-bgu.ru/author/files/GRR-образец.docx?

