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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в X юбилейной Международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития
КНР в процессе ее регионализации и глобализации». На протяжении 10-ти
лет кафедра востоковедения (с 1 сентября 2017 г. – кафедра востоковедения и
регионоведения Северной Америки) и Читинский филиал Института
Дальнего Востока Российской Академии наук аккумулируют усилия по
интеграции академической и вузовской науки. За это время в сборниках
конференции было опубликовано свыше 500 работ как молодых, так и уже
заслуживших признание, ученых-востоковедов.
Несмотря на заочный формат проведения, по просьбам наших
постоянных авторов, наряду с электронным вариантом (размещаемым на
сайте электронной библиотеки e-library.ru) конференция презентует
юбилейный печатный вариант сборника докладов участников с
одновременной организацией дискуссионной площадки для тех, кто желает
представить свои работы. Ориентировочная дата проведения дискуссионной
площадки – 16 апреля 2018 г. (подробная информация будет доведена до
участников в марте 2018 г.).
Цели и задачи конференции: обсуждение актуальных проблем
развития КНР в условиях регионализации и глобализации, выявление новых
тенденций и процессов в «китайском регионе», обмен научно-практическим
опытом реализации российских и зарубежных синологических практик,
расширение партнерских связей в исследовательской работе участников.
К публикации в сборнике конференции (который будет издан до ее
начала и включен в систему РИНЦ с размещением на сайте www.elibrary.ru)
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принимаются материалы, содержащие результаты научно-исследовательской
работы по следующей тематике:
 динамика развития внутренних регионов КНР;
 приграничье РФ-КНР:
инновационные социокультурные
практики;
 процессы соразвития Байкальского региона РФ и Северо-Востока
КНР: современные проблемы и перспективы;
 трансграничье России, Китая, Монголии: формат взаимодействий;
 «китайский регион» в системе международных отношений.
Обращаем Ваше внимание на то, что к публикации принимаются ранее
неизданные работы, которые будут проверены через систему antiplagiat.ru
(рекомендуемый объем авторского текста – не менее 75 %).
Контрольные сроки:
 прием заявок и материалов доклада на электронный адрес
conference_china_2018@mail.ru – до 25 февраля 2018 г.;
 рассылка сборника конференции – до 15 апреля 2018 г.
Заявка оформляется в свободной форме с указанием следующих
данных: ФИО (полностью), форма участия (возможность представить доклад
на
дискуссионной
площадке),
место
работы/должность,
ученая
степень/звание, тема доклада, почтовый адрес (для рассылки сборника
конференции), адрес электронной почты.
Требования к оформлению материалов (см. Приложение 1):
Для текста статьи – Microsoft Word (6.0; 7.0; 97; 00), формат А4;
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, абзацный
отступ – 1, ориентация книжная, без простановки страниц, перенос слов
автоматический; размер полей: левое и правое – 3 см, верхнее и нижнее – 2,5
см; сноски внутритекстовые – [1], [2], [3]; объем: от 7 до 10 страниц.
В верхнем левом углу указывается УДК (его можно определить на
сайтах http://www.udk-codes.net или http://www.naukapro.ru/metod.htm).
На следующей строчке (выравнивание по правому краю) – имя,
отчество и фамилия автора полностью (12 кегль, жирный шрифт, курсив).
Следующая строчка – ученая степень, звание (12 кегль, курсив).
Третья строчка – должность (12 кегль, курсив).
Четвертая строчка – место работы/учебы (12 кегль, курсив).
Пятая строчка – e-mail (12 кегль, курсив).
Если статья подготовлена двумя или более авторами, ниже в том же
порядке приводятся сведения о втором и последующих авторах.
Далее с пробелом в одну строку по центру размещается заголовок
статьи (кегль 12, жирный шрифт, строчные буквы).
После заголовка с пробелом в одну строку аннотация (2-3
предложения) – кегль 12, курсив.
Ниже ключевые слова (4-6 слов) – кегль 12, курсив.
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Далее в том же порядке и с тем же техническим оформлением
размещаются сведения об авторе/авторах, заголовок статьи, аннотация и
ключевые слова на английском языке.
В тексте статьи ссылки даются в квадратных скобках по мере их
упоминания, т.е. [1], [2] (номер страницы указывается не в тексте, а в списке
литературы). Если несколько раз цитируется один источник, то ссылки
на него также даются несколько раз. Если книга (монография, учебное
пособие, словарь и т.д.) цитируется несколько раз, то место издания,
издательство, год издания указываются один раз.
Завершает статью библиографический список, оформленный в
соответствии с ГОСТ 7.05-2008 (http://protect.gost.ru). Литература печатается
после текста НЕ в алфавитном порядке, а по мере упоминания в тексте.
Китайские источники полностью переводятся на русский язык (автор,
название, место издания, издательство)!
Публикация материалов бесплатна для всех участников
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ!!!
Оргкомитет конференции:
 сопредседатели оргкомитета – д-р филос. наук, профессор,
руководитель научной школы Интерпретаций региональных практик
современного Китая Н.А. Абрамова; д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой
востоковедения и регионоведения Северной Америки ЗабГУ Т.Н. Кучинская;
д-р филос. наук, доцент, руководитель Читинского филиала Института
Дальнего Востока РАН В.С. Морозова;
 члены оргкомитета: А.А. Котельников (канд. полит. наук,
Представитель Министерства иностранных дел России в г. Чите), П.В.
Трощинский (канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник Центра
политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН),
Л.Е. Бляхер (д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии и
культурологии Тихоокеанского государственного университета), Сунь Янь
(заместитель декана факультета русского языка и восточных языков
Хэйлунцзянского института иностранных языков), В.А. Абрамов (канд.
филос. наук, профессор кафедры востоковедения и регионоведения Северной
Америки ЗабГУ), Е.С. Крапивина (начальник научно-исследовательского
управления ЗабГУ).
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Приложение 1
Образец оформления статьи
УДК 338.130.2(510)
Валентина Сергеевна Морозова,
д-р филос. наук,
профессор кафедры востоковедения
и регионоведения Северной Америки,
Забайкальский государственный университет.
E-mail: morozova1550@mail.ru
К вопросу о разработке концепции приграничного социокультурного кластера как
механизма становления инновационного типа партнерства в практике соразвития
Дальнего Востока и Забайкальского края РФ и Северо-Востока КНР
Статья акцентирует внимание на необходимости разработки концепции
приграничного социокультурного кластера в условиях активизации приграничного
сотрудничества РФ-КНР………
Ключевые
слова:
региональная
культура
приграничья,
кластеризация,
социокультурное пространство, приграничное взаимодействие РФ-КНР.
Valentina Sergeevna Morozova,
Doctor of Philosophy,
Professor of Oriental and North American
Regional Studies Department,
Transbaikal State University.
E-mail: morozova1550@mail.ru
Concerning Question of Working-out Cross-border Sociocultural Cluster Concept as
Mechanism for Formation of Innovative Type Partnership in Practice of Russia’s Far East
and Trans-Baikal Territories and China’s Dongbei Co-development
Article focuses on the need of developing a cross-border sociocultural cluster concept
within the activation of Russia-China cross-border cooperation……….
Key words: regional culture of borderland, clustering, sociocultural space, Russia-China
cross-border cooperation.

Процессы интеграции культур являются традиционно актуальной
тематикой культурфилософской рефлексии. Усиливающееся межкультурное
взаимодействие стран и регионов повышает роль региональных культур, что
обуславливает …………..
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