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Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением
You must be the change you wish to see in the world.
(Mahatma Gandhi)

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Российская коммуникативная ассоциация (РКА) при участии Евразийской коммуникативной
ассоциации Северной Америки (Eurasian Communication Association of North America, ECANA)
и Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета
(ИФиЯК СФУ) проводят VI Международную конференцию «Коммуникация в
изменяющемся мире».
Конференция состоится 27-29 сентября 2012 года в Сибирском федеральном университете,
г. Красноярск.
Крайний срок подачи заявки – 1 мая 2012 года.
Рабочие языки конференции – русский, английский и немецкий.
Формат конференции предусматривает пленарные и секционные заседания, стендовую сессию,
проведение круглых столов, мастер-классов и семинаров.
Для участия в конференции, подачи тезисов докладов, заявок на круглые столы, мастер-классы
или семинары, необходимо зарегистрироваться на сайте конференции http://communication2012.sfu-kras.ru/.
Среди зарубежных участников конференции на сегодняшний день уже зарегистрированы
F. Guerrero-Solé (University Pompeu Fabra, Spain), D.C. Williams (Florida Atlantic University,
USA), H. Gurcan (Anadolu University, Turkey), R. Dwivedi (Amity University, India) и др., среди
российских представителей – М.Б. Бергельсон (Московский государственный университет),
В.В. Красных (Московский государственный университет), О.А. Леонтович (Волгоградский
государственный социально-педагогический университет), В.Б. Кашкин (Воронежский
государственный университет), В.И. Жельвис (Ярославский государственный педагогический
университет) и др.
К открытию конференции будет издан электронный сборник материалов Конференции (только
тезисы авторов, которые примут участие в конференции). По итогам конференции участники
будут иметь возможность опубликовать доклады в рецензируемом Журнале Сибирского

федерального университета, серия «Гуманитарные науки» (перечень ВАК, http://journal.sfukras.ru/home). Требования к оформлению статьи для публикации в журнале приводятся в
приложении.
Организационный взнос для участников конференции составляет 1500 рублей, для членов РКА
и партнерских организаций – 1200 рублей, для студентов и аспирантов – 1000 рублей.
Проезд и проживание осуществляется за счет участников конференции. Размещение участников
планируется в общежитиях кампуса Сибирского федерального университета и в гостиницах
города.
Организационный комитет Конференции:
Куликова Людмила Викторовна, профессор, доктор филологических наук, директор
Института филологии и языковой коммуникации СФУ – председатель оргкомитета;
Розина Ирина Николаевна, президент Российской коммуникативной ассоциации, доктор
педагогических наук, профессор кафедры информационных технологий Института управления,
бизнеса и права, Ростов-на-Дону – зам. председателя оргкомитета;
Дэвид Кретис Вильямс, исполнительный директор ECANA, Ph.D., профессор Florida Atlantic
University, США – координатор организационного комитета по зарубежному участию.
Программный комитет Конференции:
Леонтович Ольга Аркадьевна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
межкультурной коммуникации и перевода Волгоградского социально-педагогического
университета – сопредседатель программного комитета;
Кашкин Вячеслав Борисович, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой теории
перевода и межкультурной коммуникации Воронежского государственного университета –
сопредседатель программного комитета;
Майкл Дэвид Хейзен, президент ECANA, Ph.D., профессор Wake Forest University, США –
координатор программного комитета по зарубежным участникам.
Ключевые даты Конференции:
1 мая 2012 – окончание срока приема тезисов и заявок;
15 июня – уведомление участников конференции о приеме к выступлению и публикации;
1 сентября – формирование электронного сборника материалов и формирование
окончательной программы конференции;
27-29 сентября 2012 – проведение конференции.

Приложение

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
ЖУРНАЛ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ «Гуманитарные науки»

Журнал принимает статьи на английском языке.
Все материалы предоставляются в электронном виде через систему Electronic
submission (http://submissions.journal.sfu-kras.ru/index.php/humanities/author).
Рукопись должна быть тщательно выверена. Все страницы рукописи следует
пронумеровать. В тексте должны быть названия таблиц и подрисуночные подписи.
Текст рукописи начинается с индекса УДК и включает в себя название статьи,
фамилии авторов, название и адрес организации, краткую аннотацию и ключевые слова.
В тексте научной статьи возможны разделы: Введение (Introduction), Материалы и
методы (Materials and Methods), Результаты (Results), Обсуждение результатов
(Discussion), Выводы (Conclusion), Благодарности (Acknowledgments), либо статьи могут
строиться и по так называемой системе PER: Point (точка зрения), Example (пример),
Resume (вывод). Возможна и другая структура, если она обусловлена спецификой
конкретной статьи, но система заголовков должна присутствовать в любом случае.
Текст на английском языке также сопровождается информацией на русском языке
(название статьи, фамилии авторов, название и адрес организации, аннотация и ключевые
слова).
Объем работы не должен превышать 4000 слов. Статьи, превышающие данный
объем или содержащие более 5 рисунков, принимаются в исключительных случаях.
Файл должен быть представлен в формате «.doc», «.docx» или «.rtf».
Рисунки представляются в формате «.tif». Разрешение для черно-белых рисунков
не менее 200 dpi, цветных – не менее 300 dpi. Цветовой режим CMYK.
Оформление ссылок и списка литературы
Библиографические внутритекстовые ссылки оформляются следующим образом:
(Baumrind, 1978) (без инициалов автора). При ссылке на несколько работ одного автора их
следует перечислять в хронологическом порядке, используя при необходимости
буквенные индексы для обозначения разных работ, опубликованных в один и тот же год:
(Baumrind, 1978, 1979а). При одновременной ссылке на несколько работ разных авторов
их следует перечислять в хронологическом порядке, отделяя друг от друга точкой с
запятой: (Braumrind, 1978; Clark and Barber, 1994). При ссылке на совместную работу
более двух авторов следует использовать сокращения et al. после фамилии первого автора:
(Clark et al., 1994). При прямом цитировании текста необходимо в ссылке указывать номер
страницы: (Patel, 192, p. 167). Список цитированной литературы (References) прилагается
после основного текста. Работы печатаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов
(или названиям изданий, например, справочников, энциклопедий и т.д.), работы одного
автора - в хронологическом порядке. Работы, опубликованные на русском языке,
переводятся с указанием 'in Russian’.

Не рекомендуются ссылки на неопубликованные работы, малодоступные или
устаревшие издания.
Образцы оформления списка литературы (References)
1. Книги одного автора:
Baron, D. P., 2008. Business and the Organisation. Chester: Pearson.
Redman, P., 2006. Good essay writing: a social sciences guide. 3rd ed. London: Open
University in assoc. with Sage.
Breslav, G., 1984. Emotional Processes. Riga: Latvian University Press, in Russian.
2. Книги двух, трех или четырех авторов:
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University Press.
3. Книги более чем четырех авторов:
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4. Редактируемые книги:
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Silverman, D.F. and Propp, K.K. eds., 1990. The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.
5. Статьи в печатных журналах:
Perry, C., 2001. What health care assistants know about clean hands. Nursing Times, 25 May,
97(22), pp. 63-64.
6. Статьи в журналах из электронных баз данных:
Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth looks. Political Science
Quarterly, [e-journal] 42 (6), Available through: Blackwell Science Synergy database [Accessed
12 June 2005].

