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22-23 мая 2017 г. на базе
Благовещенского государственного педагогического университета (РФ) и
Хэйхэского университета (КНР),
при участии Института Конфуция в БГПУ,
Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области
состоится
VII Международная научно-практическая конференция

«Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества»
Конференция посвящена актуальным проблемам развития и взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики на современном этапе.
Во время работы конференции предполагается рассмотреть вызывающие наибольшую
актуальность вопросы развития и взаимодействия России и Китая в социальноэкономической, политической, научной, образовательной и культурной сферах, а также в
сфере современных международных отношений.

Основными целями конференции является активизация научных исследований, посвященных вопросам развития и взаимодействия России и Китая, укрепление научного диалога
между учеными двух стран.
Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества» проводится начиная с 2011 г. За это время она превратилась в
важное научное мероприятие, в рамках которого российские и китайские исследователи –
представители академической и вузовской науки Российской Федерации и Китайской
Народной Республики – могут обмениваться мнениями по ключевым проблемам развития и
взаимодействия России и Китая. Конференция объединяет исследователей в сфере гуманитарных наук России, Китая и сопредельных стран.
Ежегодно, в качестве Почетных гостей участие в работе конференции принимают ведущие российские и китайские специалисты в области российско-китайских отношений.
Организационный комитет конференции:
Председатель Организационного комитета:
Киреев Алексей Александрович, д-р ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ;
Члены Организационного комитета:
Кухаренко Николай Владимирович, канд. филос. наук, директор Института Конфуция в БГПУ, начальник Управления международного образования и сотрудничества БГПУ;
Волков Денис Павлович, директор Центра по сохранению историко-культурного
наследия Амурской области;
Киреева Наталия Владимировна, д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ;
Гуськов Вячеслав Владимирович, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка
и литературы БГПУ;
Шеломихин Олег Анатольевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и
специальных исторических дисциплин БГПУ;
Друзяка Андрей Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и специальных исторических дисциплин БГПУ;
Кузнецов Дмитрий Владиславович, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ;
Буяров Дмитрий Владимирович, канд. филос. наук, доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ;
Кухаренко Сергей Владимирович, канд. филос. наук, начальник Отдела академической мобильности и проектов Управления международного образования и сотрудничества
БГПУ.
Основные направления работы конференции:
1.
Дальний Восток в исторической ретроспективе и перспективе.
2.
История российско-китайских отношений.
3.
Социально-экономическое развитие и взаимодействие Российской Федерации
и Китайской Народной Республики.
4.
Политическое развитие и взаимодействие Российской Федерации и Китайской
Народной Республики.
5.
Сотрудничество России и Китая в научной и образовательной сферах.
6.
Проблемы межкультурной коммуникации.
7.
Россия и Китай в системе современных международных отношений: глобальные и региональные аспекты взаимодействия.

Пленарное заседание конференции, а также работа секций состоятся в Благовещенском государственном педагогическом университете и Хэйхэском университете.
В рамках конференции (в Благовещенске, Хэйхэ) также запланирована работа круглых
столов, посвященных вопросам развития и взаимодействия России и Китая. Участие в круглых столах примут участники конференции, приглашенные гости и все желающие.
Предполагается выезд в Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) и Далянь (провинция
Ляонин, КНР) для участия в научных мероприятиях, организуемых китайской стороной.
Во время нахождения на территории Китая предусмотрена обширная культурная программа.
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, научные работники, а также все заинтересованные лица.
Участие в конференции для студентов предусматривается вместе с их научными руководителями (предоставляются материалы выступлений и заявка, подписанные студентами и
их научными руководителями).
Проезд и проживание иногородних участников – за счет направляющей стороны.
Рабочий язык конференции – русский, китайский, английский.

К началу работы конференции планируется публикация электронного рецензируемого
сборника материалов. Сборник публикуется с ISBN.
Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список использованных источников и литературы) включается в Российский индекс научного цитирования – РИНЦ
(размещается в Научной электронной библиотеке – eLIBRARY.RU).
Требования к оформлению материалов
Материалы принимаются по электронной почте.
Общие требования

Текст статьи должен быть выполнен на русском языке.
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.
Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.
Параметры
оформления основного Страницы текста не должны содержать нумерацию. Интервал для основного
текста – одинарный. Отступ (абзац) – 1 см. Выравнивание – по ширине.
текста
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 в системе «Антиплагиат». Редакция
оставляет за собой право редактирования статей, а также отклонение публикаций, не
соответствующих указанным требованиям.
Материалы публикации предоставляются в Оргкомитет по адресу: 675000, Амурская
обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 104, ауд. 456 (кафедра всеобщей истории, философии и
культурологии), координатору конференции Буярову Дмитрию Владимировичу. Телефон для
справок: +79145794508.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ В РАКУРСЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
УДК 314.7
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления китайской миграции в
2000-е гг., а также отношение населения конкретных стран к китайским мигрантам.
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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:
1. Ларин А.Г. Российско-китайские отношения и китайские 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. 4686.

Регистрационную карту, заполненную по прилагаемой форме (с обязательным
указанием Секции, на которую автор представляет свой доклад), направлять вместе с
материалами публикации в срок до 1 апреля 2017 г. на адрес электронной почты Оргкомитета конференции: e-mail: conferencerussiachina@gmail.com с пометкой «Россия-Китай
2017».
Подтверждения о включении доклада в программу VII Международной научнопрактической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества»
будут разосланы в начале апреля 2017 г.
Для участников конференции предусмотрен Организационный взнос.
Сумма Организационного взноса для лиц, принимающих ОЧНОЕ участие в работе конференции, составляет 1000 рублей.
Сумма Организационного взноса для лиц, принимающих ЗАОЧНОЕ участие в работе конференции, составляет 500 рублей.
В сумму Организационного взноса входит:
Публикация до 5 (пяти) страниц доклада.
Электронный вариант сборника с его последующим размещением в Научной электронной библиотеке – eLIBRARY.RU. Статьи будут включены в Российский индекс научного цитирования – РИНЦ.
Электронный вариант программы конференции.
Электронный вариант сертификата участника конференции.
Рассылка электронных вариантов сборника, программы и сертификатов будет осуществлена за неделю до начала работы конференции.
В случае ОЧНОГО участия, в сумму Организационного взноса включены: раздаточные
материалы конференции и питание во время работы конференции (обед, кофе-брейк, торжественный ужин).
Страница конференции ВКонтакте:
https://vk.com/conferencerussiachina2011
Страница конференции Facebook:
https://www.facebook.com/conferencerussiachina2011/

Регистрационная форма участника конференции
Регистрационная форма участника конференции подлежит обязательному заполнению и
направляется в адрес Оргкомитета (на электронную почту conferencerussiachina@gmail.com
вместе с текстом доклада в электронном виде.
Информация об авторе/авторах и докладе
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Соавторы (ФИО полностью)
Ученая степень, ученое звание
Название организации, город
Очное или заочное участие
Название доклада
Секция
Почтовый адрес (включая почтовый
индекс)
Телефон заявителя для связи (с
кодом города)
E-mail (всех авторов)
После рецензирования и приема статьи к публикации, Оргкомитет конференции
направляет положительный ответ автору/авторам, после чего следует оплатить полученную в
результате расчетов сумму Регистрационного взноса и прислать отсканированную копию
квитанции на адрес электронной почты Оргкомитета конференции: e-mail: conferencerussiachina@gmail.com
Внимание!
Оплату Организационного взноса следует осуществлять перечислением средств
на счет Благовещенского государственного педагогического университета.
В целях подтверждения, что Ваши средства перечислены в адрес Оргкомитета, убедительно просим Вас сохранить чек и выслать его отсканированный вариант на адрес
электронной почты Оргкомитета конференции: e-mail: conferencerussiachina@gmail.com
В случае возникновения вопросов по поводу оплаты Организационного взноса просим
связываться с координатором конференции Буяровым Дмитрием Владимировичем.
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Официальное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный
педагогический университет»
Сокращенное название: ФГБОУ ВО «БГПУ»
Юридический адрес:

Россия, 675 000, Амурская область, г. Благовещенск, улица Ленина,
104

Телефон/факс:

+7 (4162) 52-61-44

e-mail:

rektorat@bgpu.ru, info@bgpu.ru

web-сайт:

www.bgpu.ru бгпу.рф
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педагогический университет» (ФГБОУ ВО «БГПУ»)
Исполняющая обязанности ректора Щёкина Вера Витальевна, действующая на основании приказа Минобрнауки России от 14 марта
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ИНН 2801027713
КПП 280101001
БИК 041012001
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Банк Отделение Благовещенск г. Благовещенск
ОКПО 02079193
ОКАТО 10401000000
ОКТМО 10701000001

В январе 2017 г. состоится рассылка второго Информационного письма с
программой всех мероприятий в гг. Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР)
Примечание
Участники конференции самостоятельно оплачивают проезд и проживание в
Благовещенске и Хэйхэ.
Для поездки в КНР требуется виза, которую каждый участник делает заранее, по месту
жительства. Примерная стоимость оформления визы составляет около 5000 рублей.
Стоимость билета Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск составляет около 2000 рублей.
Данные расценки являются действующими на осень 2016 г., однако, весной 2017 г.
они могут измениться в связи с конкретной социально-экономической ситуацией.

