
Уважаемые коллеги! 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального университета 

приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: 
ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО» 

Конференция пройдет дистанционно с 11 по 15 мая 2009 г. 
Доклады будут представлены в открытом доступе на сайте http://confer.hses-onlinc.ru 

Человечество развивается по пути расширения взаимосвязи стран, народов и их 
культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной жизни. И если до 
недавнего времени проблемы межкультурной коммуникации были предметом дискуссий 
преимущественно в сфере преподавания иностранных языков, то сегодня есть все 
основания рассматривать эти проблемы в более широком социокультурном контексте. 

Конференция направлена на объединение усилий филологов - теоретиков и 
методистов, психологов, педагогов, философов, культурологов, социологов, политологов, 
в центре внимания которых ~ современные проблемы межкультурных коммуникаций. 

Организаторы конференции: Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного 
федерального университета, Педагогический институт Южного федерального университета, 
НИИ языков народов Юга России ЮФУ; Ростовская академия сервиса Южно-Российского 
государственного университета экономики и сервиса, Донской филиал Евразийского 
открытого института; Новошахтинский филиал Российского гуманитарного социального 
университета. Магаданский институт экономики Санкт-Петербургской академии 
управления и экономики 

Оргкомитет конференции: 
Розин М.Д. - д.ф.н., профессор, директор Северо-Кавказского научного центра высшей 
школы ЮФУ - председатель; 

Несмеянов Е.Е. - д.ф.н., профессор, зам. директора СКНЦ ВШ по научной работе - зам. 
председателя, ответственный редактор. 
Агапова С.Г. - д. филол. н., профессор, декан факультета Лингвистики и словесности 
Педагогического института ЮФУ; Биткеев П.Ц. - д. филол. н., профессор, директор НИИ 
языков народов Юга России ЮФУ; Захарченко И.А. - к.п.н., директор Донского филиала 
Евразийского открытого института; Мареев В.И. - д.п.н., профессор, руководитель 
Педагогического института ЮФУ; Малычева Н.В. - д. филол. н., профессор, заместитель 
руководителя по учебной работе Педагогического института ЮФУ; Минасян Л.А. - д.ф.н., 
профессор, проректор по научной работе Ростовской академии сервиса Южно-Российского 
государственного университета экономики и сервиса; Сахибгоряев В.Х. - к.ф.н., доцент, 
декан факультета экономики и управления Магаданского института экономики и 
управления; Черкасова М.А. - д.ф.н., профессор, директор Новошахтинского филиала 
Российского гуманитарного социального университета. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Язык как средство межкультурной коммуникации. 
2. Лингводидактические и методологические проблемы межкультурной 

коммуникации. 
3. Межкультурная семантика. Национально-культурный компонент в слове и 

тексте. 
4. Теория и практика перевода в аспекте межкультурной коммуникации. 
5. Наука и искусство как формы межкультурной коммуникации. 
6. Педагогические проблемы межкультурной коммуникации. 
7. Межкультурные коммуникации и СМИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

http://confer.hses-onlinc.ru


1 .Авторская справка. 
2. Доклад. 
Срок предоставления материалов - до 15 марта 2009 г. 

Доклад и авторская справка представляются - по одному из вариантов: 
- на диске CD-R и бумажном носителе; 
- по электронной почте с указанием темы «конференция»: redaction-el@mail.ru 

Требования к оформлению доклада: 
Минимальный объем - 6 страниц. 

Формат А 4, поля - по 20 мм со всех сторон. Шрифт - Times New Roman, размер 14; 
красная строка - 10 мм.; межстрочный интервал - полуторный. 

Название печатается заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру. 
Ниже через интервал - инициалы и фамилия автора - курсив, город (в скобках), по 

центру. 
Далее через интервал следует текст доклада. Выравнивание по ширине. 
Список литературы приводится в конце текста и составляется в соответствии с 

последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на литературу приводятся в квадратных 
скобках. 

Авторская справка: 
1) Ф.И.О., ученую степень, ученое звание, должность; l 
2) название доклада; 
3) научное направление доклада; 
4) полное наименование организации (ВУЗа); 
5) почтовый адрес с указанием индекса, телефон, электронный адрес. 
6) количество и научные направления дополнительно заказываемых сборников. 

Материалы конференции публикуются в сборниках конференции. Издательство 
Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ «Актуальные проблемы 
современной науки». Сборники имеют ISBN, подлежат обязательной рассылке и 
регистрации в каталогах. Сборники конференции будут разосланы авторам после 
проведения конференции в течение месяца. 

Стоимость публикации одной страницы составляет 200 руб. Неполная страница 
оплачивается как целая. Экземпляр сборника с авторским докладом предоставляется 
автору бесплатно. Стоимость дополнительно заказываемого сборника - 180 руб. 
Редколлегия сохраняет за собой право внесения редакционных исправлений, а также 

не публиковать материалы, которые не соответствуют требованиям оформления. 

Наш адрес: 344006, г. Ростов н/Д, ул. Пушкинская, 140, оф. 205 
Тел/факс. 8 (863) 2645607 (понед., среда, пятница) 
E-mail: redaction-el@maiLru 

Образец оформления материалов: 

КУЛЬТУРА РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
А. А. Петров (Москва) 

Ссылки: [1, с. 12]. 
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