Воронежский государственный университет

Филологический факультет
Факультет философии и психологии
Исторический факультет

Уважаемые коллеги!

16 – 18 апреля 2015 года Воронежский государственный университет проводит Международный студенческий форум «Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI веке».

Основные направления работы форума:
	гуманитарные науки и исследовательские проекты будущего;

специфика русской языковой картины мира и взаимодействие культур;
искусство как язык диалога культур;
проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в контексте современной образовательной стратегии;
	социально-психологические проблемы личности, ее развития и самореализации в XXI веке;
прошлое и современность в исторических исследованиях конца ХХ – начала XXI века;
философия и литература: конфликты и диалог;
культурологические аспекты современных гуманитарных исследований;
роль краеведения в системе современного научного знания;
билингвизм и полилингвизм в условиях глобализации;
теория и практика межкультурной коммуникации;
экология языка и ее проблемы;
сопоставительное изучение языков на современном этапе; 
русский язык в пространстве СМИ, рекламы, Интернета: функциональный, креативный, гуманитарный аспекты;
глобальное и национальное в современной русской и мировых литературах;
роль  русской литературы и искусства в формировании  личности; 
художественный текст в культурно-историческом пространстве;
	славянская культура в индустрии туризма;

изобразительное искусство и дизайн в современном мире;
	культурные и экономические аспекты издательской деятельности;
современные культурные индустрии;
психолого-педагогические особенности развития личности ребенка и подростка с ограниченными возможностями;
социально-психологические аспекты воспитания.

В рамках форума предполагается проведение интеллектуального конкурса «И помнит мир спасённый…», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К участию в форуме приглашаются студенты и магистранты гуманитарных факультетов ВГУ и других вузов России и зарубежья.
Для участия в форуме необходимо в срок до 31 марта 2015 года выслать по адресу vsu.studforum@yandex.ru файл с заполненной формой заявки (прилагается к информационному письму). 
Рабочие языки форума: русский и другие славянские языки; английский язык.

По материалам конференции предполагается издание сборника статей. Публикация для очных участников – бесплатная, для заочных – 100 руб. за 1 страницу. Оплата  осуществляется после подтверждения того, что статья принята к публикации. Денежные переводы просим направлять по адресу: 394088, г. Воронеж, ул. Беговая д. 162, кв. 94. Сёмушкину Валерию Александровичу. Отсканированную копию квитанции необходимо отправить по адресу mvpanova@mail.ru.
В случае необходимости участникам конференции будут предоставлены места в общежитии. Питание, проживание и проезд – за свой счет или за счет командирующей организации. 
Расписание работы форума

16 апреля
17 апреля
18 апреля
	Пленарное заседание
	Обзорная экскурсия по Воронежу
	Культурная программа
	Секционные заседания
	Интеллектуальный конкурс    

«И помнит мир спасённый…»
	Экскурсионная и культурная программа



Оргкомитет форума

Председатели оргкомитета: 
декан филологического факультета,  д.филол.н., проф. О.А. Бердникова;  
декан факультета философии и психологии, д.филос.н., проф. Ю.А. Бубнов; 
декан исторического факультета, д.истор.н., проф. В.Н. Глазьев.

Члены оргкомитета: 
д. филол. н., доц. Т.А. Тернова
студенты:
к. филол. н., доц. М.В. Панова
Г.И. Мальцева
к. филол н., доц. И.В. Назарова
И.С. Правдина
к. пед. н., доц. Е.В. Кривотулова
Д.К. Сапегина
к. ист. н., доц. Ю.В. Селезнев
Е.В. Чаплин
преп. С.А. Заболотная
М.В. Лапыгина
асп. А.А. Тоньшева
М.А. Конорева
асп. И.И. Страхов
А.С. Артеменко

В.Н. Картавцев

А.П. Никитин

Адрес оргкомитета: г. Воронеж, пл. Ленина, 10, филологический факультет 
Тел.: +7 (473) 220-83-53,  +7 (473) 220-41-38 (деканат филологического факультета)
         +7 (910) 349-85-06 
           (координатор форума – к.ф.н., доц. Марина Владимировна Панова).
E-mail: vsu.studforum@yandex.ru 
             HYPERLINK "mailto:mvpanova@mail.ru" mvpanova@mail.ru

Приглашаем Вас принять участие в работе форума!
                                                                            
Оргкомитет

Требования к оформлению текста статьи (объем до 5 страниц):

– текстовый редактор: Word для Windows (расширение .rtf или .doc), формат: А4;
– поля: верхнее 2,2 см, нижнее 3,2 см, левое и правое 2,4 см, абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал 1,5;
– шрифт: Times New Roman, размер 14 pt; 
– ссылки в тексте в прямых скобках с указанием источника в порядке цитирования и цитируемых страниц, например, [2, с. 77]; на электронные издания – [3, URL], электронный адрес даётся в списке литературы; 
– алфавитный список литературы помещается после статьи под заголовком Литература (полужирный курсив);
– словари и источники помещаются в общем списке литературы;  
– языковые примеры даются курсивом, а выделения в них – полужирным курсивом; после примера автор указывается в скобках: (Н.В. Гоголь); для текстовых выделений допускается полужирный, подчёркивание – в исключительных случаях.
Просим не использовать разрядку, постраничные сноски, набор слов прописными буквами (кроме общепринятых сокращений типа СМИ), не применять автоматической нумерации. 

