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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Россия и Китай: на пути укрепления двустороннего
сотрудничества»
3-5 ноября 2017 г.
г. Новосибирск
Организаторы конференции: Учебный центр НГТУ «Институт
Конфуция», кафедра международных отношений и регионоведения НГТУ,
Центр языка и культуры Китая НГУ, Управление международных связей
Правительства Новосибирской области, при поддержке Государственной
канцелярии КНР по распространению китайского языка
На пленарных и секционных заседаниях планируется обсуждение
докладов по следующим темам:
1.
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: проблемы и перспективы развития.
2.
Роль СМИ в укреплении двустороннего сотрудничества
3.
Современные исследования в китаеведении
В рамках конференции запланировано проведение открытых лекций
ведущих ученых РФ и КНР по вопросам взаимодействия России и Китая.
Место проведения: 633102, г. Новосибирск, ул. Станционная, 104.
Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр»
Novosibirsk Expo centre.
Адрес гостиницы «Skyexpo»: г. Новосибирск, ул. Станционная, 100.
Рабочие языки: русский, китайский
Порядок подачи заявки на участие:
Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2017 г.
направить на адрес оргкомитета заявку на участие и текст тезисов
(Приложения 1 и 2). Оргкомитет конференции имеет право отбора

представленных докладов. Персональное приглашение на участие в
конференции высылается после получения заявки и текста доклада.
По итогам работы конференции будет выпущен сборник с присвоением
номера ISBN, который будет включен в систему РИНЦ.
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).
Материалы конференции будут также размещены на сайте УЦ НГТУ
«Институт Конфуция».
Условия участия:
Регистрационный взнос не предусмотрен. Участие в конференции и
публикация материалов бесплатные. Проезд до г. Новосибирска и обратно
оплачивается участниками самостоятельно. Оргкомитет берет на себя
расходы по проживанию и питанию иногородних участников в период со 2
ноября (с 12:00) по 5 ноября (до 18:00) 2017 г.
Иногородних участников конференции просим заранее сообщить о
необходимости проживания в гостинице.
Адреса и контакты оргкомитета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, тел. +7-383-346-34-31
e-mail: interconf-nstu@yandex.ru
Схема проезда:


Маршрут 111э (автобус)
«Вокзал Главный» — «МВК Новосибирск Экспоцентр» — «Аэропорт Толмачево».
Следует по расписанию.

Маршрут 112 (автобус)
«СТЦ «Мега» — «МВК Новосибирск Экспоцентр» — «Аэропорт Толмачево». Следует по
расписанию.

Маршрут 10 (маршрутное такси)
«С/х Левобережный» — «МВК Новосибирск Экспоцентр» — «Ж/м Тулинский». Следует
по маршруту.

В период проведения конференции будет организован трансфер участников. Информация
о расписании будет размещена дополнительно.

Приложение 1
Заявка
на участие в международной научно-практической конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Полное название организации
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада
E-mail
Телефон
Номер и название секции
Необходимость официального
приглашения для командирования.
Указать Ф.И.О., должность.
Необходимость гостиницы
Приложение 2
Требования к оформлению тезисов:
-объем тезисов – 2-3 страницы формата А5;
-название доклада – шрифт Times New Roman, 10, жирный,
прописными буквами, выравнивание по центру;
-авторы – Times New Roman, 10, жирный, выравнивание по центру, в
заголовке – фамилия, имя, отчество (10 жирный, курсив), эл. адрес для связи,
город, вуз;
-текст тезисов – Times New Roman, 10, выравнивание по ширине,
отступ первой строки абзаца 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный;
- нумерацию страниц и гиперссылки не ставятся;
- таблицы и иллюстрации следует размещать в тексте;
- список литературы – без заголовка, после основного текста, обычным
шрифтом с выравниванием по ширине. Библиографический список
приводится в конце публикации в алфавитном порядке в соответствии с
ГОСТ Р 7.05-2008. Размер шрифта в библиографическом списке и сносках –
как в основном тексте.
- Ссылки на источник цитирования в тексте оформляются в квадратных
скобках, например, [Иванов, 2008: 41], [Петрова, 2006: 120–122].

