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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Этномиграционные процессы на Дальнем 

Востоке», которая состоится 27-28 октября 2017 г. в Дальневосточном 

государственном университете путей сообщения (г. Хабаровск). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

• Влияние Великой русской революции на народы Дальнего Востока. 

• Межкультурные коммуникации на Дальнем Востоке. 

• Духовное взаимодействие дальневосточных культур. 

• Этномиграционные процессы на Дальнем Востоке в древности и средневековье. 

• История заселения и освоения Дальнего Востока России. 

• Современная миграционная ситуация на Дальнем Востоке. 

• Этнонациональная политика России на Дальнем Востоке. 

• Этнополитические конфликты в дальневосточном регионе. 

• Проблемы гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

Представление материалов 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. до 1 сентября  2017 года направить в Оргкомитет заявку на участие в 

конференции по прилагаемой форме и материалы доклада, оформленные в 

соответствии с изложенными требованиями; 

2. оплатить организационный сбор в размере 500 рублей, который 

предусматривает публикацию доклада участника конференции. 

 

Заявку на участие в конференции и тезисы доклада просим направлять на 

электронный или почтовый адрес Оргкомитета:  

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ДВГУПС, каб. 262; e-mail: 

habforum@mail.ru. 

 



Сбор перечисляется после получения от Оргкомитета приглашения, и 

направляется с пометкой «Организационный взнос за участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Этномиграционные процессы на Дальнем 

Востоке». Банковские реквизиты для оплаты: 

 

ИНН 2724018158 

КПП 272401001 

УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС  20226У21130) 

Р/сч. 40501810700002000002 

Наименование банка: Отделение Хабаровск г.Хабаровск 

БИК 040813001 

 

Требования к материалам доклада: 

– объем текста – до 8 страниц. Текстовый редактор Microsoft Word. Поля 

страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см. Ориентация 

страницы: книжная. Шрифт «Times New Roman», кегль 14. Межстрочный интервал 

одинарный. Первая строка абзаца: отступ 1 см. 

–  название доклада – вверху страницы прописными буквами. Через интервал – 

фамилия, имя, отчество автора; информация об авторе (ученая степень, должность, 

место работы); e-mail. Ещё через интервал – краткая аннотация (5-6 строк) и 

ключевые слова (не более 10). Через два интервала – основной текст. 

– к материалам доклада в отдельном файле обязательно должны прилагаться 

профессиональный перевод названия, аннотации и ключевых слов на английский 

язык. 

– ссылки внутритекстовые в квадратных скобках. Если ссылка приводится на 

конкретный фрагмент текста источника, в отсылке указывают порядковый номер и 

страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Например: [10, с. 215]. Список источников и литературы составляется в алфавитном 

порядке и оформляется в соответствии с действующими нормами ГОСТ 7.1-2003. 

 

Материалы, не соответствующие указанным правилам оформления, не 

рассматриваются. Рукописи не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сердюков Юрий Михайлович – д-р филос. наук, проф., профессор кафедры 

«Философия, социология и право» ДВГУПС (председатель). 

Кудрявцев Сергей Анатольевич – д-р техн. наук, проф., проректор по научной 

работе ДВГУПС (заместитель председателя). 

Рудецкий Олег Андреевич – канд. филос. наук, доцент кафедры «Философия, 

социология и право» ДВГУПС (координатор). 

Агранат Юлия Владимировна – канд. пед. наук., доц., директор Социально-

гуманитарного института ДВГУПС. 

Воробьева Клариса Ивановна – д-р психол. наук, проф., ректор 

Дальневосточного института психологии и психоанализа. 

Мартынова Наталья Владимировна - канд. пед. наук., доц., декан факультета 

искусств, рекламы и дизайна Педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета. 

Спасский Евгений Новомирович – д-р полит. наук, проф., заведующий 

кафедрой «Философия, социология и право» ДВГУПС. 

Шкуркин Анатолий Михайлович – д-р филос. наук, проф., профессор кафедры 

«Философия, социология и право» ДВГУПС. 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

 

Габрильчук Михаил Анатольевич – младший научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии Хабаровского краевого 

музея им. Н.И. Гродекова. 

Иванчикова Екатерина Борисовна - директор научно-образовательного центра 

«Содействие развитию современного искусства и дизайна» ДВГУПС. 

Карпов Константин Викторович – старший преподаватель Дальневосточного 

института психологии и психоанализа. 

Мальчева Светлана Пантелеевна – аспирант кафедры «Философия, 

социология и право» ДВГУПС. 

Петрова Евгения Валентиновна – аспирант кафедры «Философия, социология 

и право» ДВГУПС. 

Рябкова Елена Леонидовна – старший преподаватель кафедры «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация» ДВГУПС. 

Стремилова Ольга Владимировна - канд. соц. наук, доцент профессор 

кафедры «Философия, социология и право» ДВГУПС. 

 

 

 

Адрес Оргкомитета: 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ДВГУПС, каб. 262; 

Контактный тел.: 8909-875-88-75 (Рудецкий Олег Андреевич) 

E-mail: habforum@mail.ru 
 

 

 

 

 



 

Заявка 

 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Этномиграционные процессы на Дальнем Востоке», 27-28 октября 2017 г.  

 

Фамилия                                                                                                                                   . 

 

Имя                                                                                                                                            . 

 

Отчество                                                                                                                                   . 

 

Место работы                                                                                                                           . 

 

Должность                                                                                                                                . 

 

Адрес                                                                                                                                        . 

 

Контактный телефон                                                                                                               . 

 

Факс                                                                                                                                          . 

 

E-mail                                                                                                                                        . 

 

Название доклада                                                                                                                    . 

 

Необходимость технических средств (компьютер, видеопроектор, звуковое 

оборудование и пр.) во время выступления                                                                         . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника  _________________  
 

Дата  _____________________________  


