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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Научно-исследовательский институт Образовательного регионоведения совместно с 

кафедрой востоковедения и регионоведения АТР факультета иностранных языков Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникации проводит заочную международную 

научно-практическую конференцию «Теория и практика регионоведения» 

 

 

Основные направления работы: 

Теория, методология, практика востоковедения и регионоведения стран АТР: 

1. Перспективы развития регионоведения, регионологии, страноведения и 

краеведения. 

2. История, культура, философия, политология, социология, этнология, право стран 

АТР. 

3. Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и 

современное состояние.  

4. Начинающий востоковед (приглашаются для участия студенты и магистранты). 

Лингвистические аспекты регионоведения:  
1. Языковая политика регионов мира. 
2. Социокультурные, исторические, философские аспекты изучения языков мира и 

их влияние на развитие регионов. 
3. Отражение региональных процессов в политическом, медийном, социальном 

дискурсах. 
4. Роль перевода и переводоведения в установлении межрегиональных контактов и 

обмене опытом регионального развития. 
 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский, японский, корейский, 

французский. 

Возможные формы участия в конференции: заочная.  

По итогам работы конференции  предусматривается публикация сборника материалов 

конференции. Библиографическое описание сборника трудов конференции будет размещено 

в Научной электронной библиотеке (НЭБ) по адресу: http://elibrary.ru (Российский индекс 

научного цитирования РИНЦ). 

 

 

 



Для участия в конференции необходимо на электронный адрес оргкомитета: e-mail: 

nii.region@mail.ru в срок до 1 декабря 2019 г. представить: 

1) заявку (форма заявки – см. Приложение 1); 

2) материалы доклада (статью) (шаблон для оформления – см. Приложение 2); 

Заявка (Фамилия_ИО_Заявка.doc), статья для публикации (Фамилия_ИО_Статья.doc) 

высылаются прикрепленными файлами. В поле «Тема письма» необходимо указать: «Теория 

и практика регионоведения». При отправке заявки и материалов убедитесь в их получении. В 

течение 5 рабочих дней оргкомитет обязуется подтвердить получение заявки и статьи.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять авторские материалы, не отвечающие 

содержательным и техническим требованиям.  

 

Требования к оформлению материалов 

• Объём работы – от 4 до 10 страниц А4 печатного текста. 

• Размер шрифта – кегль 14, гарнитура Times New Roman, межстрочный интервал – 

одинарный, все поля – 2 см, размер абзацного отступа – 1,25 см. Используемые выделения – 

полужирный, курсив, полужирный курсив.  

• На первой странице справа над названием статьи указываются: УДК, Ф.И.О., город 

(в скобках), учреждение. Название статьи располагается по центру и выделяется прописными 

буквами, при наличии подзаголовка – строчными. 

• Для иероглифов следует использовать только один шрифт по всему тексту. 

Рекомендуемые шрифты для иероглифов: SimSun, Batang, Mincho, MS Mincho, MS PMincho. 

• Аннотация – около 500 печатных знаков. 

• Ключевые слова – не более 7.  

• Ф.И.О. автора, заголовок, аннотация, ключевые слова дублируются на английском 

языке. Размер шрифта аннотации и ключевых слов – как в основном тексте. 

• Ссылки на источник цитирования в тексте оформляются в квадратных скобках, 

например, [Иванов, 2008, с. 41], [Петрова, 2006, с. 120–122]. 

• Библиографический список приводится в конце публикации в алфавитном порядке 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (обязательно). Сноски оформляются в конце публикации. 

Размер шрифта в библиографическом списке и сносках – как в основном тексте. 

• Использование переносов, разрывов страниц, дополнительных пробелов не 

допускается.  

Образец оформления статьи и библиографического списка – см. Приложение 2. 

 

 

 
 



Приложение 1 

Форма заявки участника 

 

 

Заявка участника конференции  

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы и должность  

Должность, структурное подразделение 

(кафедра / лаборатория / сектор и т.д.), 

название организации без сокращений, 

город. Допускается указание не более 

двух аффилиаций (для магистрантов и 

аспирантов здесь необходимо также 

указать Ф.И.О., ученую степень, ученое 

звание, должность научного 

руководителя) 

 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

Почтовый адрес с индексом  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Название направления работы 

конференции 

 

Тема доклада  

Требуется ли дополнительный 

экземпляр сборника (да / нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Образец оформления заголовка статьи,  

аннотации, ключевых слов, библиографического списка 
 

УДК 81 

Н.Ю. Тразанова (Иркутск)   

Иркутский государственный университет 

 

«БУСИДО» КАК КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕННОСТНОГО КОДА ЯПОНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение «бусидо» 

(самурайского кодекса) в качестве компонента национального ценностного 

кода японской лингвокультуры. В связи с этим устанавливаются основные 

ключевые идеи «бусидо», такие, как долг, верность, самопожертвование, 

вежливость, самосовершенствование, на материале цитат из «Хагакурэ», а 

также пословиц и устойчивых выражений японского языка. 

Ключевые слова: национальный ценностный код; бусидо; Хагакурэ; 

логоэпистемы. 

 

N. Trazanova (Irkutsk)  

Irkutsk State University  

 

BUSHIDO AS A COMPONENT  

OF THE NATIONAL AXIOLOGICAL CODE  

OF JAPANESE LANGUAGE CULTURE 

 

Abstract. The purpose of this article is to consider bushido as a component of 

the national axiological code of Japanese language culture. In this connection the 

main key ideas of bushido, such as duty, faithfulness, self-sacrifice, politeness, self-

development, are established on the material of «Hagakure» quotations, Japanese 

proverbs and idioms. 

Key words: national axiological code; bushido; Hagakure; logoepistemas. 
 

Далее, через 1 интервал – основной текст. 
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