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Организует 

Международную научно-практическую конференцию 
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г. Казань,  5 - 7 октября 2018 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с неугасаемым интересом к японскому направлению, а также с 

предстоящими знаковыми мероприятиями: Год Японии в России и Годом 

России в Японии, год 200-летия российского востоковедения (считая с 

момента открытия Азиатского музея в Санкт-Петербурге в 1818 г.) 

актуальность проведения Международной научно-практической 

конференции «Россия – Япония: политика, история и культура» достаточно 

высока. Данный проект, с привлечением коллег из научных и 

образовательных  центров Японии, Китая, России, стран СНГ и Европы, 

позволит реализовать поиск новых материалов в российских и в ряде 

зарубежных центров, систематизировать и оценить факты и события, 

парадигмы и концепции формирования и развития японоведения  на 

ключевых этапах, а также выявить основные тенденции и точки роста. 

Дальнейшее теоретическое, историко-научное и науковедческое 

исследование Японии, языка, культуры, истории, политики, религии,  как 

неотъемлемой части российских и зарубежных гуманитарных наук и 

дисциплин - актуальная геополитическая, социокультурная и научная 

проблема российского общества и современного востоковедения. 

 

В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям:  

 

1. Источниковедение и историография; 

2. Вопросы языкознания и литературы; 

3. Культура  и история; 

4. Философия и религия; 

5. Экономика и международные экономические связи; 

6. Политика и международные отношения. 

 

 



Круглый стол: 

1. Россия – Япония: взгляд в будущее. 

 

Также запланированы открытые лекции ведущих ученых РФ и Японии 

по  вопросам развития и взаимодействия России и Японии. Участие в 

лекциях  смогут принять все докладчики конференции, гости и желающие.  

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные 

работники, бакалавры, магистранты, аспиранты.   

Для студентов публикация статей/докладов предусматривается только 

вместе с их научными руководителями (предоставляются материалы 

выступлений и заявка, подписанные студентами и их научными 

руководителями, а также отзыв/рекомендация научного руководителя). 

 

Пленарное заседание конференции, а также работа секций состоятся 

в Казанском (Приволжском) федеральном  университете. 
 

Рабочие языки конференции – русский, японский, английский. 

К началу работы конференции планируется публикация 

рецензируемого сборника материалов. Сборник публикуется с ISBN. 

Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника с 

материалами конференции необходимо в срок до 15 июня (крайний срок)  

2018 г. предоставить следующие материалы: 

статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

сведения об авторе(-ах) (для студентов, магистров и аспирантов 

сведения о научном руководителе). 

 



Требования к оформлению статей: 

 

Материалы принимаются по электронной почте 

(RussiaJapan2018@gmail.com) с пометкой РЯ2018 или RJ2018.  

 

Общие 

требования 

Текст статьи должен быть выполнен на одном из рабочих  

языков конференции. 

Фамилия, имя и отчество автора, название, аннотация, 

ключевые слова и фразы статьи дублируются на русском и 

английском языках. 

К статье прилагается классификатор УДК. 

(Справочник по УДК: http://teacode.com/online/udc/) 

Файл Текстовый файл должен быть выполнен в любой версии 

текстового редактора Microsoft Word и иметь 

расширение .doc. В названии файла указывается фамилия 

автора (например Ivanov.doc или Иванов.doc). 

Параметры 

страницы 

Формат А4 (книжный). 

Поля: нижнее – 2,5 см, верхнее, левое, правое – 2 см. 

Параметры 

оформления 

основного текста 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Страницы текста не должны содержать нумерацию. 

Интервал для основного текста – одинарный. Отступ (абзац) 

– 1 см. Выравнивание – по ширине. 

Параметры 

оформления 

ссылок 

Ссылки внутритекстовые. 

Шрифт – гарнитура Times New Roman.  

Параметры 

оформления 

заглавия 

Заглавие статьи должно содержать:  

Фамилия, имя и отчество автора, ученая степень и звание, 

постоянное место работы, адрес электронной почты. Шрифт 

– гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. Для 

фамилии, имени и отчества автора применяется начертание 

– шрифт полужирный. Для ученой степени и звания, 

постоянного места работы, адреса электронной почты 

применяется начертание – шрифт курсив. Выравнивание по 

правому краю 

Название статьи. Шрифт – гарнитура Times New Roman. 

Размер кегля – 12 пт. Начертание – шрифт полужирный.  

Выравнивание по центру.  

Ссылки на источники, литературу и Интернет-ресурсы обязательны. 

Оформление строго по представленному образцу. 

 

Статьи рецензируются и проходят проверку на антиплагиат 

(самоплагиат). Редакция оставляет за собой право редактирования 

статей, а также отклонение публикаций, не соответствующих указанным 

mailto:RussiaJapan2018@gmail.com
http://teacode.com/online/udc/


требованиям. Статьи, оформленные не по требованиям Оргкомитета, 

рассматриваться не будут. 

 

Образец оформления материалов: 

 

УДК 314.7 

 

Мартынов Дмитий Евгеньевич, док. ист. наук, доцент 

Кафедра китаеведения и стран АТР 

Казанский (Приволжский) федеральный ниверситет 

martinov_d@mail.ru 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ В РАКУРСЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 

китайской миграции в 2000-е гг., а также отношение населения конкретных 

стран к китайским мигрантам. 

Ключевые слова и фразы: Китайская Народная Республика, китайская 

миграция, общественное мнение, мультикультурализм. 

 

Martynov Dmitry Evgenyevich, Ph.D. in History, Associate Professor  

Department of  Sinology and APA countries 

Kazan (Volga region) Federal  University 

martinov_d@mail. ru 

 

SOME ASPECTS OF CHINESE MIGRATION FROM THE 

PERSPECTIVE OF 

PUBLIC OPINION 

 

Abstract. The article examines the main trends of Chinese migration in the 

2000s and the ratio of the population of individual countries to Chinese migrants. 

Key words and phases: People’s Republic of China, Chinese migration, 

public opinion, multiculturalism. 

 

 

По данным Международной организации по миграции, на сегодняшний 

день в мире насчитывается 214 млн. мигрантов [2]. Международные 

миграционные процессы достаточно часто рассматриваются в контексте 

безопасности. В ряде работ западных исследователей появился даже 

специальный термин – securitization of migration [3, с. 46]… 

Согласно социологическим опросам на сегодняшний день около 

половины российских граждан относится к китайцам вполне толерантно, 

считая их «обычными людьми» [1, с. 91]. 

 

Литература: 
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мигранты в оценке россиян // Проблемы Дальнего востока. – 2008. – № 

6. – С. 86-91. 

2. IOM – Global Estimates and Trends [Электронный ресурс]. 

URL: // http://www.iom.int/jahia (Дата обращения: 31.12.2014). 

3. Weaver O. Securitisation and Desecuritisation // On Security. – 

New York, 1995. – P. 46-86. 

 

Объем предоставляемых статей – строго до 8 страниц. 

Подтверждения о включении доклада в программу конференции 

будут разосланы 20 мая 2018 г. (1 часть) и до 20 июня 2018 г. (2 часть). 

 

К статье необходимо приложить сведения об авторе(ах) в отдельном 

файле: ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы и должность, 

почтовый адрес с индексом (для пересылки сборника), e-mail, контактный 

телефон, название доклада, название секции конференции.  

 

Статьи, сведения об авторе (ах) принимаются по электронной почте: 

RussiaJapan2018@gmail.com. 

Кафедра алтаистика и китаеведения  ИМОИиВ КФУ: тел/факс: (843) 

293-94-46. Контактное лицо: секретарь кафедры – Хайртдинова Роза 

Лукмановна. 

 

Предварительная Программа конференции: 

 

4 октября с 14:00 - заезд участников. 

5 октября с 10:00 – открытие конференции, работа секций. 

6-7 октября – работа секций, работа круглых столов и открытые лекции. 

Во время работы конференции планируется посещение музеев КФУ 

(музей истории КФУ, этнографический музей и ОРРК КФУ). 

 

В случае раннего заезда и позднего выезда, организатор поможет  

забронировать номер, но оплату за дополнительное время участник 

конференции производит лично. 

Просим Вас заранее (до 10 сентября 2018 г.) подтвердить свое участие 

на конференции, участие в экскурсионной программе, заранее 

проинформировать Оргкомитет о дате и времени своего прибытия, с целью 

своевременного бронирования гостиницы. 

 

В июне 2018 г. также планируется рассылка второго Информационного 

письма с подробной программой конференции и другой необходимой 

информацией о проживании, питании и трансфере. 

 

С уважением, 

http://www.iom.int/jahia


Оргкомитет Международной научно-практической конференции 

«РОССИЯ – ЯПОНИЯ: ПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА» 


