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Алтайский государственный университет 

Исторический факультет 

Алтайский международный центр азиатских исследований 

Кафедра востоковедения 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII международной научной 

конференции «Сибирь и Центральная Азия: актуальные вопросы политического и 

социокультурного развития», посвященной памяти профессора, доктора исторических 

наук Е.М. Залкинда, которая состоится 20 мая 2016 г. в г. Барнауле на базе кафедры 

востоковедения Алтайского государственного университета и Алтайского международного 

центра азиатских исследований.  

 

Основные направления работы конференции 

 

 Международные отношения в регионах Центральной Азии и Дальнего Востока  

 Социально-экономические процессы в регионах Центральной Азии и Дальнего Востока 

 Политические процессы в государствах Центральной Азии: история и современность 

 Проблемы этнодемографического развития народов Центральной Азии, Сибири и Дальнего 

Востока 

 Вопросы истории, культуры и религии народов Сибири, Центральной Азии и Дальнего 

Востока 

 Кросс-культурные коммуникации в центральноазиатском регионе 

 

 

На конференции предполагается только очное участие. Доклады участников 

конференции будут опубликованы в журнале «Востоковедные исследования на Алтае» 

(журнал РИНЦ). Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике конференции и оформленные с нарушениями требований. 

Для участия в Конференции необходимо выслать до 10 мая 2016 г. в адрес Оргкомитета 

orient_asu@mail.ru одним файлом: 

1. Заявку по предлагаемой форме (Приложение 1); 

2. Текст доклада, оформленный в соответствии с предлагаемыми требованиями 

(Приложение 2). 

Магистранты и аспиранты прилагают к тексту докладу рецензию научного 

руководителя. 

Файл с заявкой и текстом доклада должен быть назван фамилией первого автора 

(Petrov.doc). 

Проезд, проживание и питание участников конференции – за счет направляющей 

стороны. 

Оргкомитет конференции: 
Председатель оргкомитета – Глазунов Дмитрий Александрович, к.и.н., доцент  

Заместитель председателя – Лысенко Юлия Александровна, д.и.н., профессор 

Члены оргкомитета – Анисимова Инна Владимировна, к.и.н., доцент; Бочкарева Ирина 

Борисовна, к.и.н., доцент  

Секретарь оргкомитета – Шерстюков Сергей Андреевич, к.и.н, ст. преподаватель 

 

Адреса оргкомитета:  

orient_asu@mail.ru , (3852) 298157  

656049, Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский государственный университет, кафедра 

востоковедения, ауд. 316 

mailto:orient_asu@mail.ru
mailto:orient_asu@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в VII международной научной конференции «Сибирь и Центральная 

 Азия: актуальные вопросы политического и социокультурного развития», 

 посвященной памяти профессора, доктора исторических наук Е.М. Залкинда 
 

1 ФИО (полностью) на русском языке  

2 ФИО (полностью) на английском языке  

3 Место работы (учебы), должность  

4 Ученая степень, ученое звание  

5 Адрес, контактные телефоны  

6 E-mail  

7 Название доклада (на русском языке)  

8 Название доклада (на английском языке)  

9 Необходимость мультимедийного оборудования  

10 Необходимость бронирования гостиницы  
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Приложение 2 

Правила представления статей в журнал 

«Востоковедные исследования на Алтае» 

 

Общие требованию к тексту: 

Объём текста – до 20 тыс. знаков 

Формат страницы – А4.  

Все поля 20 мм.  

Текст набирается в редакторе MS WORD, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль.  

Междустрочный интервал – 1,5. 

Абзацный отступ – одинаковый по всему изданию — 1,25 см; должен быть выставлен 

автоматически (не допускается делать абзацный отступ пробелами или табуляцией).  

Форматирование — по ширине. 

Установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. 

Иллюстрации, фотографии представляются в векторном формате в графическом 

редакторе COREL DRAW 11.0 (либо в любом из графических приложений MS Office 2007, 

2011, 2016). Рисунки, графики представляются в тексте после первого упоминания о них в 

удобном для автора виде. Подрисуночные подписи приводятся под иллюстрациями по центру 

в следующем виде: «Рис.» с порядковым номером. Все таблицы должны иметь заголовки. 

Единственный в тексте рисунок или таблица не нумеруется. 

Нумерация страниц – обязательна внизу по центру.  

Необходимо: использовать общепринятые сокращения: год – г., век – в., 1917–1921 

годы – гг., XI–XV века – вв.; при написании «веков» пользоваться латинским шрифтом: I в., 

IV в., X в.; использовать обычные кавычки «…».  

 

Структура статьи: 

 индексы УДК и ББК, которые проставляются в левом верхнем углу первой страницы статьи; 

 инициалы и фамилия автора, место работы автора (с указанием города и страны) на русском 

языке (например, И.И. Иванов, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)); 

 название статьи, аннотация на русском языке (от 500 до 1000 знаков без пробелов), ключевые 

слова к публикации на русском языке (от 5 до 10 слов); 

 инициалы и фамилия автора, место работы автора, (с указанием города и страны) на 

английском языке (например, I.I. Ivanov, Altai State University (Barnaul, Russia)); 

 название статьи, аннотация на английском языке (от 500 до 1000 знаков без пробелов), 

ключевые слова к публикации на английском языке (от 5 до 10 слов); 

 текст статьи;  

 библиографический список;  

 сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место 

работы, телефон для связи), электронный адрес. 

Текст статьи должен быть логически структурирован: каждый из разделов 

(актуальность проблемы исследования, методы исследования, обсуждение, описание 

результатов, заключение) должен иметь собственный подзаголовок и начинаться с новой 

строки. 

Набор специального иностранного текста (китайские иероглифы, арабские буквы и 

т.п.) необходимо делать с указанием используемого шрифта. 

При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо давать их 

расшифровку (в тексте или в примечаниях). 

 

Оформление ссылок: 

Ссылки на цитируемую литературу и источники даются в тексте цифрами в квадратных 



Информационное письмо № 1 
 
скобках, здесь же указываются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45]. Сам список 

литературы под заголовком «Библиографический список» приводится после основного текста 

в порядке цитирования (один пункт списка – одно наименование). Оформляется он по ГОСТу 

Р 7.0.5–2008 следующим образом:  

а) для периодических изданий даются фамилия и инициалы автора (авторов), название 

работы, полное или общепринятое сокращенное название журнала (или другого 

периодического издания), год, номер тома, выпуска (дата – для газеты) (например, Павлов 

А.В. Технология власти // Новое время. 1995. № 2. С. 4–6);  

б) для монографических изданий – фамилия и инициалы автора (авторов), полное 

название источника, место издания, год издания (Азимов А.В. Язык науки. М., 1997. Т. 1.);  

в) для сборников научных статей и материалов конференций: фамилия и инициалы 

автора (авторов), название конкретной работы, полное название источника (сборника), место 

издания, год издания (например, Иванов А.В. Китай сегодня // Китай в мировой и 

региональной политике. Вып. 2. М., 1995. С. 4–16);  

г) для архивных материалов – название архива, фонд, опись, дело (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 16. Л. 5)  

д) для электронных ресурсов — фамилия и инициалы автора (авторов), полное название 

источника, URL, ссылка, время просмотра ресурса (Повестка 4 сессии 12 созыва СНП 

провинции. URL:  http://www.lnrd.gov.cn/channels/687.html; 04.03.2015). 

е) ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  


