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Язык мероприятия: русский.

Дата: 29 октября 2021 г.
Площадка: Новосибирский государственный университет.
К участию приглашаются сотрудники научных учреждений, профессорско-

преподавательский состав университетов, соискатели и аспиранты.
Формат мероприятия: смешанный (очный с возможностью дистанционного 

подключения).

Транспортные расходы и расходы на проживание: за счет направляющей 
стороны.

Заявки на участие принимаются на конкурсной основе до 23:59 (+7 GMT) 
28 сентября 2021 г. по ссылке: https://forms.gle/Nye4WW1MLi99n5oZ8

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, 
индексируемого в БД РИНЦ. Материалы для публикации принимаются до 23:59 
(+7 GMT) 5 ноября 2021 г. на электронную почту (в noo.humanities@gmail.com 
теме письма обязательно указывайте название конференции). 

Максимальный объем тезисов – 12 тыс. знаков с пробелами. Правила и образец 
оформления см. в Приложениях 1 и 2. 

Материалы, поступившие в оргкомитет после указанного срока или не 
соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы без объяснения 
причин.

Дальнейшая информация о конференции, объявления, программа и другие 
сведения будут публиковаться на официальной странице мероприятия:

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/research/events/

По вопросам проведения конференции можно обращаться по адресу: 
noo.humanities@gmail.com 

С уважением, Оргкомитет

Информационное письмо № 2

 XI Международной научно-практической конференции 
«Коммуникативная культура: история и современность»

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ЕВРАЗИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XV – НАЧАЛО ХХ В.)», 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
РОССИЙСКИЙ И СОВЕТСКИЙ ОПЫТ (НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI В.)»,

которые состоятся в рамках

Продолжается прием заявок на участие в работе секций



Приложение 1
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Правила оформления тезисов для участия в 

Пятая строка посередине: заглавными буквами название доклада (жирным шрифтом). 

џ использовать макросы, сохранять текст в виде шаблона и с установкой «только для
чтения»;

Список литературы и источников приводится после основного текста в алфавитном 
порядке без нумерации. Библиографические описания должны соответствовать ГОСТ 7.0.5.-
2008. Для книг обязательно указание общего числа страниц в издании, для статей – 
диапазона страниц, на которых она опубликована.

Первая строка по правому краю: имя, отчество и фамилия автора (жирным шрифтом). 

Ссылки на научную литературу, включая диссертации, и на опубликованные источники 
приводятся в тексте в квадратных скобках: указываются фамилия автора, через запятую – год 
издания работы, через точку с прописной буквы – страница, например [Виноградов, 1977. С. 57]; 
повторная ссылка – [Там же] или [Там же. С. 48]. 

Вторая строка по правому краю: наименование места работы автора. 

Четвертая строка по правому краю: адрес электронной почты автора. 

Научно-справочный аппарат:

џ разделять абзацы пустой строкой;

Далее – текст тезисов. 

Третья строка по правому краю: почтовый адрес места работы автора.

Ссылки на архивные документы и другие неопубликованные материалы (личные 
интервью и пр., за исключением диссертаций и их авторефератов) оформляются в виде 
автоматических постраничных сносок.

Не следует:
џ производить табуляцию;

џ использовать курсив и расставлять принудительные переносы.

Объем тезисов доклада – до 12 тыс. знаков с пробелами. 
Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. 

Структура: 

Объем и формат:

Тезисы доклада принимаются на электронную почту noo.humanities@gmail.com в 
форматах .doc, .docx, .rtf. Название файла должно включать фамилию автора и первые 
два слова из названия тезисов (пример: Смирнов_Российская политика).

При необходимости сопроводить текст иллюстрациями следует приложить их к 
письму отдельными файлами в форматах .jpg, .png или .pdf. Подписи к рисункам 
приводятся в конце основного текстового файла.

Абзацный отступ – 1,2 см. Поля – стандартные. 



Приложение 2
Образец оформления тезисов для участия в 
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ОБРАЗ ИНОСТРАННЫХ СОЮЗНИКОВ

Томский государственный университет

123456@gmail.com

Кирилл Александрович Конев

УЧАСТНИКОВ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Литература и источники

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 66 

Национальный исследовательский 

КАК КОМПОНЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОМ КОММУНИКАЦИИ

1НА ВОСТОКЕ РОССИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Один из основоположников исследований в области политической коммуникации Г. Лассуэл отмечал, 

что в годы Первой мировой войны «никакое правительство не могло бы надеяться выиграть войну, не имея за 

собой объединенного в одно целое народа, и никакое правительство не могло бы иметь за собою 

объединенного народа, если бы оно не управляло настроением его умов» [Ласвель, 1929. С. 29]. Справедливо 

данное утверждение и по отношению к событиям, развернувшимся в охваченной революцией, а затем и 

Гражданской войной России. Борьба за власть между различными политическими силами являлась и борьбой 

за контроль над «настроениями умов». Исход этого противостояния зависел от способности эффективно 

использовать средства коммуникации.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-78-00094.

Ласвель Г. Техника пропаганды в мировой войне. М.; Л.: Госиз-дат, 1929. 200 с.

Привалова Е. А. В союзе с белогвардейской прессой. Американское бюро печати в Советской России 

(1917–1920-е годы). М.: Изд-во МГУ, 1990. 320 с.

Тимофеева Л. Н. Политическая коммуникативистика: мировая и российская проекции // Политическая 

наука. 2016. № 2. С. 74–100. 

Шевелев Д. Н. «Роль печатного слова в современной войне не меньше пули и штыка...»: осведомительная 

работа антибольшевистских правительств востока России. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. 267 с.
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