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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в Первой международной научно-практической 
конференции «Китайский язык: актуальные вопросы языкознания, переводоведения и 
лингводидактики», которая состоится 18 апреля 2019 года в МГИМО МИД России. 

 
Цель конференции: обмен результатами научной работы, педагогическим и 

исследовательским опытом; укрепление международного сотрудничества в области науки 
и образования, расширение научных и общественных связей между ведущими ВУЗами и 
научными институтами, занимающимися проблемами китайской лингвистики и 
лингводидактики. 

 
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:  
 
1. Актуальные вопросы китайского языкознания. 
2. Вопросы переводоведения: история и современные тенденции, проблемы теории, 

практики и обучения. 
3. Актуальные направления исследований китайской  литературы.  
4. Межкультурная коммуникация. 
5. Вопросы восточной лингводидактики: научный традиционализм и 

инновационность в обучении китайскому языку; учебник китайского языка нового 
поколения; ЕГЭ по китайскому языку и Всероссийская олимпиада школьников по 
китайскому языку как новый формат контроля уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся. 

 
Рабочие языки форума – русский, китайский, английский.  



Возможные формы участия в конференции: очная / заочная, с публикацией 
сборника статей по итогам работы конференции. 

Библиографическое описание сборника трудов конференции будет размещено в 
Научной электронной библиотеке (НЭБ) по адресу: http://elibrary.ru (Российский индекс 
научного цитирования РИНЦ). 

 
Организационный комитет конференции: 
Председатель орг. комитета 
Заведующий кафедрой китайского, вьетнамского, лаосского, тайского языков, 

проф., доктор филол. наук Алексахин А.Н. 
Члены орг. комитета: 
Масловец О.А., канд. пед. наук, доцент кафедры; 
Дондокова М.Ю., канд. филол. науке, доцент кафедры;  
Хамаева Е.А., канд. филол. наук; доцент кафедры; 
Гутин И.Ю., канд. ист. наук,ст.преподаватель кафедры; 
Сенина Е.В.,канд. филол. наук, преподаватель кафедры; 
Войцехович А.А., ст. преподаватель кафедры 
Круглов В.В., преподаватель кафедры 
 
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1KLYlAaCFvNpq0ggw6zbVbJDyZ9R05bPe-

KZ2tAvIf24/viewform?edit_requested=true  
 
Заявку (форма заявки – см. Приложение 1 и материалы доклада (статью) (см. 

Приложение 2 также можно прислать на электронный адрес оргкомитета: 
mgimochinconf2019@gmail.com в срок до 28 февраля 2019 г. 

Заявку (Фамилия_Заявка.doc) и статью для публикации (Фамилия_Статья.doc), 
необходимо высылать двумя прикрепленными файлами. В поле «Тема письма» 
необходимо указать: «Конференция_Фамилия». При отправке заявки и материалов 
убедитесь в их получении.  

 
Контактные эл. адреса и телефоны для получения дополнительной информации (в 

поле «Тема письма» необходимо указать: «КОНФЕРЕНЦИЯ»): 
+7-916-84-81-7-81 Ольга Александровна Масловец 
e-mail: maslovets10@mail.ru 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Работы представляются для участия в конкурсе в электронном виде до 28 

февраля на указанный e-mail. 
2. Работы, представленные для публикации в сборнике материалов конференции, 

должны соответствовать следующим требованиям: 
• объем работы от 2 до 8 страниц формата А4 (210x297мм), ориентация книжная; 
• текст должен быть набран в редакторе WinWord 7.0 или 8.0; 
• формулы, графики и таблицы должны быть написаны при помощи стандартных 

средств WinWord; 
• шрифт «Times New Roman» размером – 14; 
• поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое, правое – 20 мм; 
• отступ абзаца – 12,5 мм; 
• междустрочный интервал – одинарный; 

https://docs.google.com/forms/d/1KLYlAaCFvNpq0ggw6zbVbJDyZ9R05bPe-KZ2tAvIf24/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KLYlAaCFvNpq0ggw6zbVbJDyZ9R05bPe-KZ2tAvIf24/viewform?edit_requested=true
mailto:mgimochinconf2019@gmail.com
mailto:maslovets10@mail.ru


• для иероглифов следует использовать только один шрифт по всему тексту. 
Рекомендуемые шрифты: SimSun. 
• Ф.И.О. автора, заголовок, аннотация, ключевые слова дублируются на английском 

языке. Размер шрифта аннотации и ключевых слов – как в основном тексте. 
3. Материалы должны иметь: 
• текст статьи (Приложение 1);  
• список источников, составленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 (Приложение 

1); 
• заявку для участия. 
 

  



Приложение 1 
Форма заявки участника 

 
 

Заявка участника конференции  
 

Ф.И.О. автора (полностью)  
Ф.И.О. соавтора (при наличии)  
Место работы и должность  
(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 

 

Название доклада  
Требуется ли дополнительный 
экземпляр сборника (да / нет) 

 

Требуется ли дополнительный 
сертификат участника (да / нет) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
Образец оформления статей 

 
УДК1 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Иванов А.Б., должность, название организации, город, страна 
 
Аннотация: русский язык 
Abstract: английский язык 
Ключевые слова: русский язык 
Keywords: английский язык 

 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

   
Список использованных источников: 

 
1. Тарева Е.Г. Межкультурная образовательная идеология в эпоху 

геополитических трансформаций / Е.Г.Тарева // «Диалог культур. Культура диалога: в 
поисках передовых социогуманитарных практик»: материалы Первой международной 
научно-практической конференции, (14-16 апреля 2016 г., Москва). – под общ. Ред. 
Е.Г.Таревой, Л.Г.Викуловой. – М.: МГПУ; Языки народов мира, 2016. – 558-562. 

2. Финько М.В. Геополитические трансформации и ценностные ориентиры 
современной молодежи в гуманитарном пространстве снг. – URL: 
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2017_5_48.pdf (Дата обращения: 27.02. 2018 
15.43). 

3. Эмбри Л. Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в феноменологию /Л. 
Эмбри; пер. с англ. В.И. Молчанов; Центр феноменологической философии философского 
фак. Российского гос. Гуманитарного ун-та. – М.: Три квадрата, 2005. – 222 с. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Или универсальная десятичная классификация научных работ. Посмотреть классификационные признаки 
каждого из разрядов можно на сайте https://teacode.com/online/udc/ 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2017_5_48.pdf
https://teacode.com/online/udc/

