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Алтайский государственный университет
Кафедра востоковедения
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V международной научной конференции
«Азиатская Россия, Центральная Азия и Китай: история и перспективы
взаимодействия», посвященной памяти профессора В.А. Моисеева и приуроченной к 80летию Алтайского края, которая состоится 19 мая 2017 г.
Традицию проведения ежегодных международных конференций кафедра
востоковедения поддерживает с 2000 г. На площадке конференции выступают ученые из
научных центров России, государств Центральной Азии и Китая. К участию в конференции
приглашаются ученые разных специальностей: историки, востоковеды, международники,
политологи, регионоведы, юристы и др.
Программа конференции включает в себя работу круглого стола (в формате интернетконференции) по теме «Современные проблемы и перспективы взаимодействия Сибири
с сопредельными регионами Китая и государств Центральной Азии» и секционные
заседания.
Основные направления работы конференции:
• Международные отношения в Центральной Азии
• Интеграционные процессы в евразийском пространстве: история, современность и вызовы в
XXI в.
• Социально-экономические и политические процессы в регионах Центральной Азии и Дальнего
Востока: 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
• Современные 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 2017 г. в адрес Оргкомитета
одним файлом:
1. Заявку по предлагаемой форме (Приложение 1);
2. Текст доклада, оформленный по требованиям Приложения 2.
Аспиранты прилагают к тексту докладу рецензию научного руководителя.
Файл с заявкой и текстом доклада должен быть назван фамилией (Petrov.doc)
Проезд, проживание и питание участников конференции за счет направляющей
стороны.
Координаты оргкомитета:
Тел. (3852) 298-157
Эл. почта: orient@hist.asu.ru, glazunov@hist.asu.ru;
Председатель оргкомитета – Глазунов Дмитрий Александрович, к.и.н., зав. кафедры
востоковедения,
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, Тумайкина В.В., к.и.н., доцент
Секретарь оргкомитета – Шерстюков Сергей Андреевич, к.и.н, ст.преподаватель
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Приложение 1
Заявка
на участие в V международной научной конференции «Азиатская Россия,
Центральная Азия и Китай: история и перспективы взаимодействия», посвященной
памяти профессора В.А. Моисеева и приуроченной к 80-летию Алтайского края
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 10 тыс. знаков
Формат страницы – А4.
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).
Установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически.
Иллюстрации нумеруются в соответствии с их последовательностью в тексте. Если
иллюстрация создается в приложении Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), оставить как
есть в формате документа. Приемлемые форматы: TIFF, JPEG, PDF. Подписи к рисункам
отдельно (не на самом рисунке). Представить каждый рисунок в отдельном файле.
Подрисуночные подписи приводятся в следующем виде: под иллюстрациями: по центру после
слова «Рис.» с порядковым номером;
Таблицы нумеруются в соответствии с их последовательностью в тексте (таблица 1,
таблица 2 ...). Для каждой таблицы должно быть указано название.
Нумерация страниц – обязательна внизу по центру.
Необходимо: использовать общепринятые сокращения: год/годы; век/века — г./гг.;
в./вв (IV в., XI-XX вв.);
использовать обычные кавычки «…».
Подробно см. http://orient.asu.ru/journal/trebovaniya-k-statyam/
Структура статьи:
индекс УДК
инициалы и фамилия автора, место работы автора (с указанием города и страны)
(например, И.И. Иванов, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия))
(русском и английском языках);;
• название статьи, аннотация на русском языке (от 400 до 500 знаков), ключевые слова к
публикации на русском языке (от 6 до 10 слов) (русском и английском языках);
• текст статьи; текст статьи должен быть структурирован: каждый из разделов
(актуальность проблемы исследования, методы исследования, обсуждение, описание
результатов, заключение) должен иметь собственный подзаголовок и начинаться с
новой строки;
• библиографический список;
• сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место
работы, телефон для связи), электронный адрес.
Подробно см. http://orient.asu.ru/journal/trebovaniya-k-statyam/
Оформление ссылок:
Ссылки на цитируемую литературу и источники даются в тексте цифрами в квадратных
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.);
•
•
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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, ссылка, время просмотра ресурса через точку с запятой (Выездные комиссии.
http://abiturient.tsu.ru/company/rules/ peculiarities/exit-fee/; 10.04.2016.).
е) ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Подробно см. http://orient.asu.ru/journal/oformlenie-ssyilok/

