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Уважаемые коллеги!
23–30мая 2018 г. кафедра религиоведения и истории, кафедра
литературы и мировой художественной культуры проводят
XIIIмеждународную научно-практическую конференцию «Россия и
Китай на дальневосточных рубежах». В 2018 году конференция
проходит под темой «Народы и этнические культуры».
К участию в конференции приглашаются ученые из России, Китая,
европейских стран: филологи, историки, этнографы, религиоведы,
сотрудники архивов, музеев, представители административных
органов, органов государственного управления, специалисты, чья
деятельность связана с изучением исторического, культурного,
литературного наследия Дальнего Востока, развитием российскокитайских культурных отношений, с изучением русской эмиграции.
Предполагаемая проблематика:
История народов Приамурья в эпоху древности, средневековья,
Нового времени.
Русские и другие народы России на Амуре в XIX – начале XX вв.
Дауры, маньчжуры, тунгусы и китайцы (ханьцы) на Амуре в
XIX – начале XX вв.
Этнические культуры народов Приамурья.
Исторический опыт взаимодействия русских и китайцев в
условиях дальневосточного фронтира.
Русские в Китае: исторический опыт исхода и адаптации.
Проблемы эмигрантологии в пространстве международных
научных исследований.
Русская культура и русская литература в Китае.
Популяризация русского языка, русской культуры и русской
литературы как фактор этнокультурного диалога в приграничном
регионе.

Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин китайским
студентам в России.
В рамках научно-практической конференции планируются:
- работа круглых столов и дискуссионных площадок по темам и
проблемам конференции;
- открытые лекции и мастер-классы ведущих специалистов в
области эмигрантологии, россиеведения, китаеведения, философии
и истории;
- презентации новых научных изданий, посвященных истории
народов Дальнего Востока, культуре и литературе русской
эмиграции, проблемам этнокультурного и этнорелигиозного
взаимодействия в современных условиях;
посещение выставок и экспозиций Научного музея Амурского
государственного университета;
культурная программа.
Краткий регламент работы конференции:
23.05 – заезд участников.
24.05 8.30. – открытие конференции, заседания(г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе 21, АмГУ, главный корпус, ауд. 109; корпус № 7,
ауд. 214, 109, 111).
25.05 – 30.05 – мероприятия по программе конференции.
Первая, научная, часть конференциисостоится в Амурском
государственном университете, Благовещенск.
Вторая, научно-образовательная, научно-просветительская, часть
конференции включает работу Российско-китайского Форума
«Русский язык и культура в Китае: вклад русской эмиграции в диалог
двух великих народов» (Пекин, Объединенный университет).
Форма заявки:
Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность, звание, ученая степень
Адрес организации
Телефон / факс
Электронная почта
Тема доклада
Необходимые технические средства
По итогам научно-практической конференции планируется выпуск
сборника научных трудов.

- Текст заявки и доклада (статьи)просим выслать по
электронной почте.В заявке указать Ф.И.О. (полностью), место
работы, должность, ученую степень, ученое звание, контактный
телефон, e-mail, тему и аннотацию предполагаемого доклада (на
русском и английском языке, не более 600 печ. знаков), текст
доклада (статьи).
- К публикации принимаются материалы объемом не более 0,5 печ.
листа (20000 п.зн.); сохраненные в формате MS Word, шрифт
гарнитуры Times, 15 кегль, 1 интервал, сноски – на каждой странице
внизу. Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора
материалов.
Заявки на участие в конференции просим присылать не позднее
1 апреля 2018 г. на адрес: muza207@mail.ru, sciencia@yandex.ru
иностранным участникам для оформления приглашения и
визы просьба прислать заявки не позднее 20 февраля 2018 г.

Зам. председателя
оргкомитета
конференции

профессор А.П. Забияко

