
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и  

регионоведения Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 

при поддержке Якутского регионального отделения Межрегиональной общественной  

организации – Общество российско-китайской дружбы и Якутского регионального  

отделения Общества «Россия-Япония»  

приглашает Вас принять участие  

в Международной научно-практической конференции  

Восток и Арктика: языки, культура, образование  

 

конференция проводится в онлайн-формате  

с последующей возможностью публикации сборника WoS/Scopus 

 

 

Дата проведения онлайн-конференции 1 ноября 2021 год 

Место проведения онлайн-конференции г. Якутск 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

 Конференция «Восток и Арктика: языки, культура, образование» проводится в онлайн-

формате с последующей возможностью издания сборника научных статей, рецензируемых в базе 

данных  WoS/Scopus. К участию приглашаются доктора и кандидаты наук, а также студенты, 

магистранты и аспиранты, занимающиеся исследованиями в области восточных языков, языков 

арктических регионов,  а также их истории, культуры и образования. 

      

Лучшие студенческие доклады будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени. Всем участникам 

конференции будут вручены сертификаты об участии.  

   

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель конференции: 

Кейдун Ирина Борисовна, доктор философских наук, профессор Дальневосточного федерального 

университета, профессор Амурского государственного университета.  
Члены оргкомитета конференции:  

 Руфова Елена Степановна, к.филол.н., зав.кафедрой восточных языков и страноведения института 
зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова; 

 Парникова Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных 

языков по техническим и естественным специальностям СВФУ им.М.К.Аммосова; 

 Егорова Кюннэй Григорьевна, старший преподаватель кафедры восточных языков и страноведения 
института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова; 

 Ордахова Туйаара Валерьевна, старший преподаватель кафедры восточных языков и страноведения 

института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова; 

 Иванова Александра Владимировна, старший преподаватель кафедры восточных языков и 
страноведения института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова; 
 
Ответственный секретарь: 

 Васильева Анна Андреевна,  к.филол.н., старший преподаватель кафедры восточных языков и 
страноведения института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 

 

 



 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКТОРЫ 

 

1. Романова Екатерина Назаровна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

ИГИ и ПМНС СО РАН; 

2. Кейдун Ирина Борисовна, доктор философских наук, профессор Дальневосточного 

федерального университета, профессор Амурского государственного университета; 

3. Парникова Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

иностранных языков по техническим и естественным специальностям СВФУ 

им.М.К.Аммосова; 

4. Дмитриева Евдокия Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы Филологического факультета СВФУ им.М.К. 

Аммосова; 

5. Бадагаров Жаргал Баяндалаевич, доктор филологических наук, доцент Бурятского 

государственного университета, научный сотрудник Гейдельбергского университета;  

6. Курэбито Токусу, PhD, профессор научно-исследовательского института языков и культур 

Азии и Африки, Токио. 

7. Яковлев Айтал Игоревич, кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1.  Языковое многообразие Востока и Арктики. 

СЕКЦИЯ 2.  Межкультурные исследования в регионах Востока и Арктики. 

СЕКЦИЯ 3.  Образование в поликультурном пространстве. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Форма участия: дистанционная (онлайн) и заочная 

II. Для участия в конференции и публикации статьи в сборнике необходимо 

направить на электронную почту оргкомитета следующие документы:  

 

1. Заполненную форму заявки для участия в конференции и публикации статьи в сборнике. 

2. Тезис, оформленный по требованиям для участия в конференции. 

3. Статью, оформленную по требованиям для публикации в сборнике (после конференции). 

4. Рабочие языки конференции – русский,  английский языки. 

5. Квитанцию об оплате участия в конференции. 

 

Документы предоставляются в Оргкомитет по электронной почте двумя файлами (первый 

– заявка, второй – тезис). Названия файлов по фамилии первого автора.  

 

II. Требования к оформлению тезиса: 

 

Содержание исследования: 

- Исследование должно быть написано на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее или 

направлена для публикации в другие издания. 

- За содержание и грамотность материалов, предоставляемых на конференцию, юридическую 

и иную ответственность несут авторы.  

 

Техническое оформление тезиса:  

- Объем тезиса не менее 1 страницы формата A4 



- Ориентация - книжная; 

- Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 2 см; 

- Шрифт: кегль - 12, тип: Times New Roman 

- Межстрочный интервал – полуторный.  

 

Порядок изложения материала в тезисе: 

- Имя, отчество и фамилия автора (авторов). 

- Ученая степень и звание (если есть) 

- Место работы / учебы 

- Город 

- Заглавными буквами название работы 

- Текст тезиса 

- Список использованной литературы 

- Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и номера 

рисунков указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц справа – над 

таблицами 

Пример:                                   Рис. 1. Название рисунка  

Пример:                                   Таблица 1. Название таблицы 

- Литература оформляется под названием «Список использованной литературы» по ГОСТ Р 

7.0.5-2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера источника по 

списку и номера страницы. Например: [7, с. 127].  

 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА 

 

 

А.Е. Габышева  

канд. филол. наук, доцент СВФУ,  

г. Якутск 

 

 

ИСТОРИЯ КИТАЕВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Текст. Текст [2, с. 376]. Текст. Текст… 

Текст. Текст (рис 1.). Текст. Текст. 

 

 
Список использованной литературы: 

1. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. Ярцевой В.Н. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2002. – 709с. 

2. Пермяков Г.Л. Избранные пословицы и поговорки народов Востока. – М.: Наука, 1968. – 376с. 

3. ….. 
 

 

III. Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

Данные об авторе публикации и предоставляемого материала на конференцию 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью  

Название доклада  

 

Форма участия 

 
 

Название секции  

 

Место работы, учебы (полностью)  

 

Должность   

 

Ученая степень, ученое звание (если есть)  

 

Телефон мобильный   



 

E-mail  

 
 

 

IV. Контрольные даты  

- проведение конференции – 01 ноября 2021 года 

- прием заявок, тезисов – до 15 октября 2021 года 

- прием статей – до 15 ноября 2021 года 

- публикация сборника – после 01 февраля 2022 

Требования к оформлению статьи для сборника WoS/Scopus будут высланы после 

конференции. 

- рассылка сертификата участника конференции – после 15 ноября 2021 

 

V. Контакты 

Материалы конференции направлять по электронной почте  Vostok-arktika@mail.ru с пометкой 

Заявка на конференцию. 

 

VI. Стоимость 

 

-Стоимость участия в конференции  – 500 рублей. Ссылка на оплату будет отправлена после 

принятия заявки.  

-Стоимость публикации статьи в сборнике WoS/Scopus  20 000 рублей. Ссылка на оплату будет 

отправлена после принятия статьи к публикации.  

 

 

Контактное лицо: Васильева Анна Андреевна 89241775701 

 

mailto:Vostok-arktika@mail.ru

