
Круглый стол «Преподавание китайского языка в Нижегородской 

области: проблемы и перспективы» состоится 25 февраля 2021 

года 

 

Уважаемые коллеги! 

В 2011 году на базе Нижегородского государственного лингвистического 
университета был открыт Российско-китайский научно-образовательный 
центр «Институт Конфуция при НГЛУ им. Н.А. Добролюбова», в 2013 
году начала функционировать бакалаврская специальность «Зарубежное 
регионоведение» по направлению «Азиатские исследования: Китай» с 
китайским языком как первым иностранным, что позволило НГЛУ занять 
лидирующие позиции в Нижегородской области в части методики 
преподавания китайского языка для разных возрастных и социальных 
групп. Начиная с 2018 года в НГЛУ китайский язык преподается и в 
магистратуре. В текущем году была открыта магистерская специальность 
«Китайский язык и методика его преподавания». Китайский язык 
продолжает набирать популярность среди обучающихся. Организациям 
и предприятиям все чаще требуются специалисты, владеющие им. В 
связи с этим становится актуальным обсуждение вопросов специфики 
преподавания китайского языка в Нижегородской области. 

Нижегородский государственный лингвистический университет 
им Н.А. Добролюбова и научно-образовательный центр «Институт 
Конфуция при НГЛУ» приглашают Вас принять участие в работе Круглого 
стола «Преподавание китайского языка в Нижегородской области: 
проблемы и перспективы», который состоится 25 февраля 2021 года. 

Организаторы Круглого стола: 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» 

 Российско-китайский научно-образовательный центр «Институт 
Конфуция при Нижегородском государственном лингвистическом 
университете 
им. Н.А. Добролюбова» 

Круглый стол предполагает обсуждение комплекса проблем: 

 История, опыт и перспективы преподавания китайского языка в 
Нижегородской области; 

 Актуальные проблемы преподавания  китайского языка в вузах и 
школах Нижегородской области; 

 Современные методики обучения китайскому языку; 



 Подготовка специалистов со знанием китайского языка, овладение 
китайским языком в аспекте профессиональной коммуникации; 

 Кадровые вопросы, связанные с преподаванием китайского языка в 
Нижегородской области. 

Формат работы Круглого стола: смешанный (до 15 человек в очном 
формате) / онлайн с использованием платформы ZOOM. 

Время работы Круглого стола: 10:00 – 15:00 (по московскому времени). 

Рабочие языки: русский, китайский. 

Актуальная информация о программе Круглого стола и ссылка на 
онлайн-конференцию в ZOOM будет направлена зарегистрированным 
участникам на электронную почту до 22 февраля 2021 года. 

Для подачи заявки в работе Круглого стола необходимо до 17:00 16 
февраля 2021 года пройти регистрацию по ссылке: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVKpxdXl_47eehP017XqWPLY
-HtICQMj_01rqREqlCXb21_w/viewform 

По итогам работы Круглого стола все представленные научные статьи 
будут опубликованы в электронном сборнике, включенном в базу РИНЦ. 
Текст статьи необходимо оформить в соответствии с требованиями, 
указанными в Приложении 1 и направить на 
адрес confucius@lunn.ru до 15 марта 2021 года. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике 
конференции, содержанию или требованиям к оформлению. 

Участие в Круглом столе и публикация научных трудов бесплатные. 

Контактная информация: 

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31А, Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 
НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ», ауд. 4102. 

Телефоны: +7 831 416 60 09, +7 920 045 47 31 

E-mail: confucius@lunn.ru 
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Название файла: ИвановИИ_Название статьи 
Текст статьи присылается на русском или китайском языках. 

Статья оформляется по следующим требованиям и тщательно 

вычитывается автором: 
1. Технические параметры статьи. Текстовый редактор – Microsoft 

Word. Поля – 2,5 см со всех сторон. 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Межстрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ – 1,25. 

Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок. 

Первая строка – имя автора / авторов: выравнивание по правому краю, 

полужирный шрифт. 

Вторая строка – название статьи: прописными буквами по центру, без 

отступа, полужирный шрифт. 

Третья строка – пустая. 
Четвертая строка – аннотация и ключевые слова (два абзаца): абзацный 

отступ, выравнивание по ширине страницы, курсив. 

После ключевых слов – пустая строка. 

Текст статьи – выравнивание по ширине страницы. 
После статьи – «Библиографический список» (оформляется по ходу 

цитирования источников, а не по алфавиту). В библиографическом списке не 

должно быть источников, на которые нет ссылки в тексте статьи. 

После библиографического списка – название, аннотация, ключевые слова 

и сведения об авторе на английском языке. 

Объем статьи: 6-8 страниц. 

 

2. Структура статьи. 

Высылаемый файл включает элементы: заглавие публикуемого 

материала, аннотацию, ключевые слова, сам текст публикуемого материала, 

список литературы, сведения об авторе. Название статьи, аннотация, 

ключевые слова и сведения об авторе предоставляются на 

русском/китайском и английском языках. 

 

2.1. Заглавие научной статьи должно быть информативным, кратким и 

отражать суть тематического содержания материала. При переводе заглавий 

статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций (перевод с 

русского алфавита на латинский), кроме непереводимых названий собственных 

имен, приборов и других объектов, имеющих собственные названия. 

 



2.2. Аннотацию на русском/китайском языке оформляют объемом 

100-150 слов и помещают ее после указания автора статьи и ее названия. 

Аннотация кратко отражает структуру статьи (актуальность, основная цель, 

рассматриваемые проблемы, разделы статьи и используемые методы (если это 

существенно для статьи), должна содержать выводы и быть информативной. 

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют 

в исключительных случаях или дают их определения при первом употреблении. 

2.3. Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть 

выполнена на качественном английском языке, с использованием принятой и 

понятной англоязычному читателю терминологии. 

 

2.4. Ключевые слова (это 5–7 основных терминов, которые 

использованы в статье и по которым заинтересованный читатель сможет быстро 

найти ее). Не рекомендуется приводить в качестве ключевых слов общие 

термины. Если их использование все-таки необходимо, лучше конкретизировать 

эти слова (например, не «методика», а «методика анализа текста» и т. п.). 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже. 

 

2.5. Библиографический список оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 

включает все работы, использованные автором; приветствуются ссылки на 

новейшую научную литературу. 

Список литературы составляется в порядке цитирования (!), а не по 

алфавиту, и ссылки на литературу в тексте отмечаются по мере их появления 

порядковыми номерами в квадратных скобках. Ссылка на страницу отделяется 

от ссылки на источник точкой. Если в квадратных скобках одновременно 

приводятся ссылки на несколько источников, они отделяются друг от друга 

точкой с запятой (например: [1. С. 25] или [1. С. 26; 5. С. 17]). 

Ссылки на интернет-ресурсы приводятся в общем списке литературы по 

автору или заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где 

эта публикация размещена (например: Васильев В.В. Неизвестный Юм // 

Электронный ресурс Интернет: http://vphil.ru/index.php?option=com_content). 

Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и 

ссылок на источники и литературу. 

 

2.6. Сведения об авторе (на русском и английском языках) содержат 

имя, фамилию и отчество (полностью), место работы с указанием кафедры (без 

сокращений, аббревиатуры не допускаются, рекомендуется использование 

общепринятого переводного варианта названия организации), занимаемую 

должность, ученое звание или статус, ученую степень, наименование страны 

(для иностранных авторов), адрес электронной почты. 

Для работы с авторами редакции необходим контактный телефон 

(желательно мобильный). 

 

3. Оформление таблиц, рисунков, формул. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content


3.1. Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, 

в тексте на таблицу дается ссылка, например: (табл. 1). 

3.2. Иллюстрации (фотографии, рисунки, карты) следует представлять 

отдельным файлом и сопровождать подписями. В тексте должны 

присутствовать ссылки на иллюстрации, например: (рис. 1). 
 

 


