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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета 

29-30 ноября 2012 года проводит III Международную научную конференцию  

«КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 
Целью мероприятия является укрепление и дальнейшее развитие дружественных отношений Республи-

ки Беларусь с Китайской Народной Республикой. В ходе конференции предполагается обсудить широкий 
спектр китаеведческих проблем в таких областях знания как филология, культурология, политология, 
экономика, история, философия, география, искусство, методика и дидактика. 

На конференции будут работать секции: 
 "Китайский язык в условиях глобализации"; 
 "Китайская культура: национальные традиции и современность"; 
 "Китай XXI века: проблемы политической и экономической интеграции"; 
 "Страноведение Китая — путь к познанию и взаимопониманию"; 
 "Историко-методологические аспекты изучения Китая"; 
 "Китаеведение в мире и Белоруссии"; 
 "Школа молодого китаеведа" (научная секция аспирантов, магистрантов, студентов). 

Для участия в конференции необходимо до 10 ноября 2012 г. направить в секретариат анкету и доклад в 
распечатанном и электронном виде на одном из рабочих языков конференции (белорусском, русском, 
английском, китайском). 220007 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская 15, каб. 521; электронный 
адрес: tatiana.fomichova@gmail.com (указать тему сообщения "Форум-2012"). Материалы выступления в 
электронном виде принимаются за 10 дней до официального начала работы конференции (последний срок – 18 
ноября 2012 г.).  

По решению оргкомитета расходы, связанные с проживанием и питанием в период конференции докто-
ров наук, а также преподавательского или научного состава, находящегося на должностях профессора или 
ведущего научного сотрудника и выше, несут устроители конференции в централизованном порядке. 
Приглашаем Вас принять участие в конференции. 

ЗАЯВКА 
на участие в III Международной конференции  

«КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 
(регистрационная карточка участника) 

ФИО, ученая  степень, ученое звание  
Должность, организация, страна, город 
Почтовый адрес, e-mail, тел. (с указанием международного кода) 
Тема доклада, необходимые технические средства  
Бронирование места в гостинице: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Число                                                                                                                                               Подпись докладчика 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Объем до 10 страниц формата А4; поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм; отступ абза-

ца 10 мм, Microsoft Word, гарнитура Times New Roman, шрифт 14 pt, межстрочный интервал одинарный, ФИО 
автора вверху страницы (полужирным, прописным, выравнивание справа), с новой строки ученая степень и 
ученое звание автора, должность с указанием полного названия организации, с новой строки в круглых 
скобках ― город, страна (строчные, выравнивание справа), после сведений об авторе оставляется пустая строка 
и печатается название доклада (полужирный, прописные, от центра), после названия доклада без пропуска 
строки печатается текст без переносов, список литературы приводится в конце текста после слова «Литература» 
(полужирный, строчные, от центра), нумерация источников в порядке их использования в тексте, ссылки на 
источники в тексте даются в квадратных скобках [2, с.105], страницы не нумеруются.  

Заявка и материалы, заверенные подписью докладчика, а также диск с файлами направляются обычной и 
электронной почтой в секретариат: 220007 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская 15, каб. 521; 
электронный адрес: tatiana.fomichova@gmail.com (указать тему сообщения "Форум-2012"). По организацион-
ным вопросам просим обращаться к Фомичевой Татьяне Андреевне: моб. тел.: +375(29)188-55-01; электрон-
ный адрес: tatiana.fomichova@gmail.com  

Председатель Оргкомитета 
директор РИК им. Конфуция БГУ, 
заведующий кафедрой языкознания  
и страноведения Востока БГУ, 
профессор                                                                                                                                                 А. Н. Гордей  


