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ВНИМАНИЕ
Статьи ОБЩИМ объемом не более 20 тыс. знаков с аннотацией и
ключевыми словами (на русском и английском языках) (объем развернутой
аннотации не менее трёх крупных абзацев или 2000 знаков с пробелами с
переводом на английский язык) (10 ключевых слов с переводом на
английский язык), Ф.И.О. (на русском и английском языках), названием
доклада (на русском и английском языках), указанием должности, ученой
степени, названия организации (всё на русском и английском языках)
принимаются до 15 мая 2020 года по следующим адресам (просим
осуществлять рассылку одновременно по этим двум адресам):
troshc@mail.ru
smirnov_da@inbox.ru

Все присланные статьи, в случае одобрения к опубликованию, будут
распределены на три секции:
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-

«внутренняя политика»
«внешняя политика»
«право Китая»

Просим авторов
присылаемая статья.

указывать

к

какой

секции

относится

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman; размер
шрифта 14; межстрочный интервал 1,5; сноски обязательно концевые в
автоматическом режиме; формат файла: doc либо docx; выравнивание по
ширине, без переносов; библиография строго по ГОСТу; не допускается
копирование/вставка текстов из сети Интернет.
Информация об авторе (авторах) статьи на русском и английском
языках должна включать:
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО полностью;
Учёная степень и учёное звание (если есть);
Должность и место работы/учебы (аффилиация) (полностью);
ORCID (если есть);
Контактный e-mail.

Пример:
Автор: Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой всеобщей истории, Сибирский федеральный университет; профессор
Хэбэйского педагогического университета; профессор Красноярского государственного
педагогического университета. ORCID: 0000-0001-6471-8327; E-mail: dazishen@mail.ru
Author: Datsyshen Vladimir G., Doctor of Sciences (History), Professor and Chair,
Department of general history, Institute of the Humanities, Siberian Federal University,
Krasnoyarsk city, Russia; Professor Hebei Normal University, CPR; Professor Krasnoyarsk State
Pedagogical University. ORCID: 0000-0001-6471-8327; E-mail: dazishen@mail.ru

Библиография и сноски не должны содержать иероглифы (по
причине того, что они системой РИНЦ не поддерживаются). Вместо
иероглифов в библиографии и сносках необходимо указывать название
работы согласно транскрипционной системы Палладия (транскрипция
китайского языка на русский) и перевод на русский язык. Иероглифы в
самом тексте статьи допускаются. Иероглифы следует набирать
шрифтом SimSun.

Пример:
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Чжунго фачжи 60 нянь (60 лет законодательной системе Китая) (1949-2009). Под
ред. Чжан Цзиньфаня. Сиань: Шаньсинское народное издательство, 2009. С.101

Источники на английском языке сопровождаются переводом
названия на русский язык (в скобках).
Библиографию необходимо продублировать в разделе “References”
c ПЕРЕВОДОМ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Пример:
Библиографический список
1.
Воеводин Л.Д. Государственный строй Китайской Народной Республики.
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956.
2.
Гудошников Л.М. Высшие органы государственной власти и
государственного управления Китайской Народной Республики. М.: Издательство
Академии Наук СССР, 1960.
3.
Синь Чжунго фачжи цзяньшэ юй фасюе фачжань 60 нянь (60 лет
построению верховенства права и развитию юридической науки нового Китая). Под ред.
Ли Линя. Пекин: Шэхуэй кэсюе вэньсянь чубаньшэ, 2010.
References
1.
Voyevodin L.D. Gosudarstvennyy stroy Kitayskoy Narodnoy Respubliki [State
system of the People’s Republic of China]. Moscow, 1956.
2.
Gudoshnikov L.M. Vysshiye organy gosudarstvennoy vlasti i gosudarstvennogo
upravleniya Kitayskoy Narodnoy Respubliki [The supreme bodies of state power and
government of the People’s Republic of China]. Moscow, 1960.
3.
Xin Zhongguo fazhi jianshe yu faxue fazhan 60 nian [The 60th anniversary of
Rule of Law and Legal Studies in New Cnina]. Pod red. Li Lin. Beijing, 2010.

Просим максимально ограничить количество библиографии и
ссылок (3-10 работ) в целях экономии места для текста самой статьи.

Обращаем внимание, что к публикации принимаются ранее
неизданные тексты, которые будут проверены через систему
antiplagiat.ru (рекомендуемый объем авторского текста – не менее 75 %).
При несоответствии присланного материала вышеуказанным
требованиям либо части из них Оргкомитет Конференции оставляет за
собой право отказать в их опубликовании.
Оргкомитет Конференции вправе возвратить присланные для
опубликования в Сборнике материалы для внесения в них автором
необходимых исправлений/дополнений/уточнений. Автору (авторам) следует
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внести необходимые изменения в текст в течение 7 календарных дней с
даты их отправки организаторами и прислать в указанный срок
исправленный текст на почтовый ящик организаторов.
Оргкомитет
Конференции
вправе
самостоятельно
вносить
корректирующие правки в текст автора без обязательного уведомления и
получения согласия на это от автора (авторов).
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора материалов
для публикации в Сборнике (статьи к опубликованию будут приниматься на
конкурсной основе). В любом случае к опубликованию не принимаются
материалы, содержание которых нарушает действующее законодательство
РФ.
Оргкомитет вправе отказать автору в публикации статьи без
объяснения причин.
Подача заявки на участие в Конференции, отправка статьи для
опубликования в Сборнике рассматривается как автоматическое согласие
автора (авторов) со всеми указанными в настоящем документе требованиями.
Подача заявки на участие в Конференции, отправка статьи для
опубликования в Сборнике рассматривается как автоматическое согласие
автора на размещение присланных материалов в электронных
библиотеках/платформах/сайтах, а также на сайте ИДВ РАН.

Оргкомитет конференции:
Д.А. Смирнов, П.В. Трощинский, В.Ф. Бородич, Н.В. Пржежецкая

