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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Международная научно-

практической конференции «Наследие Н.Я. Бичурина в контексте истории 

этнополитических процессов в Центральной Азии и Китае», 

посвященной 245-летию со дня рождения основоположника российской 

научной синологии, академика Никиты Яковлевича Бичурина, которая 

состоится 8-9 сентября 2022 года. 

Предлагаются к обсуждению следующие проблемы: 

 Вехи жизненного пути отца Иакинфа (Бичурина). 

 Научный подвиг классика русской ориенталистики Н. Я. Бичурина. 

 Современное научное и социокультурное значение наследия Н. Я. 

Бичурина.  

 Образ Н. Я. Бичурина в художественной литературе, искусстве, 

мемориальнокультурном пространстве. 

 Русская духовная миссия в истории российско-китайских 

отношений. 

 Общее и особенное в цивилизационном и социокультурном развитии 

стран Европы и Азии.  

 Вопросы межкультурного диалога в истории и современном мире.  



 Историографические и методологические проблемы исследования 

истории и современного развития народов Евразии.  

 Организация науки и образования в России, Китае и странах 

Центрально-азиатского региона: история и современность.  

 Евразия перед вызовами современности.  

 

Приглашаем принять участие в конференции деятелей науки, 

образования и культуры, государственных и муниципальных служащих, 

краеведов, аспирантов и студентов.  

 

Организационный комитет конференции: 

Кожанов Игорь Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной работе ЧГПУ имени И. Я. Яковлева 

– председатель; 

Берман Андрей Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ЧГПУ имени И. Я. 

Яковлева – заместитель председателя; 

Черный Юрий Юрьевич – кандидат философских наук, руководитель 

Центра по изучению проблем информатики Института научной информации 

по общественным наукам Российской Академии наук (г. Москва);  

Исаев Юрий Николаевич – доктор филологических наук, профессор, 

директор Чувашского республиканского института образования; 

Расулов Бахтиёр Махмуджонович – доктор исторических наук, директор 

Андижанского государственного педагогического института (г. Андижан, 

Республика Узбекистан) 

Васильев Владимир Александрович – доктор культурологии, кандидат 

исторических наук, профессор Чувашского института культуры и искусств; 

Сергеев Тихон Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, старший 

научный сотрудник НИИ этнопедагогики  имени Г. Н. Волкова; 

Лизакова Роза Михайловна – директор Национальной библиотеки 

Чувашской Республики; 

Удалова Ирина Витальевна – директор музея «Бичурин и современность» 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

Хамидуллина Татьяна Анатольевна – директор Централизованной 

библиотечной системы Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики; 

Кириллов Александр Алексеевич – начальник управления научной и 

инновационной работы ЧГПУ имени И. Я. Яковлева; 

Николаев Эдуард Владимирович – начальник административно-

хозяйственного управления  ЧГПУ имени И. Я. Яковлева; 

Сухова Елена Васильевна – кандидат исторических наук, доцент, 

ответственный секретарь Чувашского регионального отделения МОО 

«Общество российско-китайской дружбы»; 

Краснова Марина Николаевна – кандидат философских наук, доцент ЧГУ 

имени И. Н. Ульянова; 



Гришина Мария Сергеевна - директор АУ «Агентство по развитию туризма» 

Министерства экономического развития Чувашской Республики;                                                  

Для участия в конференции необходимо в срок до 25 августа 2022 г. 

отправить на электронный адрес Оргкомитета (galba@rambler.ru): заявку на 

участие с указанием ФИО, места работы/учебы, должности, номера 

телефона, еmail; текст публикации. 

 

По материалам конференции планируется электронное издание 

рецензируемого научного сборника с регистрацией в базе данных РИНЦ. 

 

В заявке необходимо указать:  

1. Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), место 

работы, должность, ученая степень, ученое звание;  

2. Название статьи (доклада, сообщения);  

3. Форму участия (очная, заочная); 

4. Адрес электронной почты, телефон. 

 

Требования к оформлению статей: 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц 

машинописного текста. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word; все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1 см; 

ориентация листа – книжная. В левом верхнем углу ставится УДК. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными буквами, 

полужирный шрифт, выравнивание по центру строки). 

Название статьи на следующей строке (полужирный шрифт, 

выравнивание по центру строки). 

Ф.И.О. автора статьи на следующей строке (курсивом, выравнивание 

по центру строки). 

Место работы, город (сокращения не допускаются). 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Оформление заголовка на английском языке: та же самая 

информация повторяется на английском языке. 

Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая 

с пробелами) для аннотации на каждом языке. 

Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Текст статьи. 

Список литературы. Приводится список литературы в алфавитном 

порядке, со сквозной нумерацией, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 


