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Кафедра востоковедения и регионоведения АТР факультета иностранных языков
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 10-16 сентября 2019
года проводит международную научно-практическую конференцию
III ГОТЛИБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Конференция ставит своей целью развитие научного наследия выдающегося
отечественного китаеведа Олега Марковича Готлиба (20.10.1951 — 08.06.2016) путём
обмена научными результатами и исследовательским опытом в сфере фундаментальных и
актуальных аспектов востоковедения и регионоведения АТР в свете современного уровня
постановки проблем и способов их решения.
III Готлибовские чтения посвящаются 30-летию восточного отделения Института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ: преподавание востоковедения
в университете берет свое начало в 1989 году, когда министерство поддержало инициативу
руководства Иркутского государственного педагогического института иностранных языков
имени Хо Ши Мина, и в нем началась подготовка китаеведов.
Основные направления работы:
1. Теория, методология, практика востоковедения и регионоведения стран АТР.
2. Перспективы развития регионоведения, регионологии, страноведения и
краеведения.
3. История, культура, философия, политология, социология, этнология, право стран
АТР.
4. Фундаментальные и актуальные проблемы языкознания стран АТР.
5. Современные проблемы лингводидактики и методики преподавания языков стран
АТР.
6. Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и
современное состояние.
7. Исторический опыт хозяйственного освоения Байкала. Формирование
национального конгломерата.
8. Начинающий востоковед (приглашаются для участия студенты и магистранты).
Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский, японский, корейский,
французский.
Возможные формы участия в конференции: очная / заочная.
По итогам работы конференции предусматривается публикация сборника материалов
конференции. Библиографическое описание сборника трудов конференции будет размещено

в Научной электронной библиотеке (НЭБ) по адресу: http://elibrary.ru (Российский индекс
научного цитирования РИНЦ).
Международная научно-практическая конференция «III Готлибовские чтения» будет
проходить 10-16 сентября 2019 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 8, ИФИЯМ ИГУ.
Предполагается проведение отдельных секций на острове Ольхон на озере Байкал за
счет участников, смета поездки на Байкал будет выслана позднее.
Председатель организационного комитета:
Ташлыкова М.Б., кандидат филологических наук, доцент, директор института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации.
Председатель программного комитета:
Серебренникова Е.Ф., доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
романо-германской филологии.
Члены организационного и программного комитетов:
Кузнецова О.В., кандидат филологических наук, декан факультета иностранных
языков;
Кремнёв Е.В., кандидат социологических наук, заведующий кафедрой востоковедения
и регионоведения АТР;
Дюндик Ю.Б., кандидат филологических наук;
Ли Е.В., кандидат филологических наук;
Макеева С.Б., кандидат исторических наук;
Саенко Ю.В., координатор проекта «Сообщество краеведов Приангарья»;
Стефановская С.В., кандидат филологических наук;
Шалина И.В., кандидат исторических наук;
Шишмарева Т.Е., кандидат филологических наук.
Для участия в конференции необходимо на электронный адрес оргкомитета: gotlibconference@mail.ru в срок до 20 марта 2019 г. представить:
1) заявку (форма заявки – см. Приложение 1);
2) материалы доклада (статью) (шаблон для оформления – см. Приложение 2);
3) заполненный автором лицензионный договор на размещение на платформе
eLIBRARY.RU и в РИНЦ полнотекстовых электронных версий статей (форма договора:
http://library.isu.ru/ru/inform_serv/For_researchers/non_periodic_publ.html).
Заявка (Фамилия_ИО_Заявка.doc), статья для публикации (Фамилия_ИО_Статья.doc)
и договор (Фамилия_ИО_Договор.doc), высылаются тремя прикрепленными файлами. В
поле «Тема письма» необходимо указать: «III_Готлибовские_чтения_Фамилия_ИО». При
отправке заявки и материалов убедитесь в их получении. В течение 5 рабочих дней
оргкомитет обязуется подтвердить получение заявки и статьи. В случае неполучения
подтверждения просьба продублировать заявку и статью на адрес оргкомитета. Заполненный
автором лицензионный договор на размещение на платформе eLIBRARY.RU и в РИНЦ
полнотекстовых электронных версий статей заполняется по форме и дополнительно к
электронному варианту высылается почтой России на адрес: 664025, Иркутск, ул. Ленина, 8,
ИФИЯМ ИГУ, кафедра востоковедения и регионоведения АТР.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять авторские материалы, не отвечающие
содержательным и техническим требованиям. В течение 5 рабочих дней после получения
уведомления о принятии материалов к публикации автор / авторы обязаны оплатить участие
в Конференции и выслать скан копии квитанции об оплате на адрес Оргкомитета. Без

подтверждения оплаты статья опубликована не будет. Оргкомитет обязуется подтвердить
получение оплаты в течение 5 рабочих дней. В случае неполучения подтверждения оплаты
просим продублировать скан об оплате на адрес оргкомитета.
Организационный взнос для участников конференции с учётом публикации и
рассылки сборника и сертификата участника почтой РФ составляет 900 рублей (для
участников из России) и 1 100 рублей (для участников из стран СНГ, а также Ближнего и
Дальнего Зарубежья). Реквизиты высылаются после того, как доклад будет принять
программным комитетом. В случае очного участия оплата возвращается.
Срок выхода сборника материалов конференции – сентябрь 2019 г.
После выхода сборника Вам по почте высылается (1) бесплатный экземпляр сборника
и (1) сертификат участника Конференции. Стоимость второго экземпляра сборника
(дополнительного, при необходимости) – 350 рублей (не забудьте указать о необходимости
дополнительного сборника!).
Требования к оформлению материалов
Объём работы – от 4 до 10 страниц А4 печатного текста.
Размер шрифта – кегль 14, гарнитура Times New Roman, межстрочный интервал –
одинарный, все поля – 2 см, размер абзацного отступа – 1,25 см. Используемые выделения –
полужирный, курсив, полужирный курсив.
На первой странице справа над названием статьи указываются: УДК, Ф.И.О., город
(в скобках), учреждение. Название статьи располагается по центру и выделяется прописными
буквами, при наличии подзаголовка – строчными.
Для иероглифов следует использовать только один шрифт по всему тексту.
Рекомендуемые шрифты для иероглифов: SimSun, Batang, Mincho, MS Mincho, MS PMincho.
Аннотация – около 500 печатных знаков.
Ключевые слова – не более 7.
Ф.И.О. автора, заголовок, аннотация, ключевые слова дублируются на английском
языке. Размер шрифта аннотации и ключевых слов – как в основном тексте.
Ссылки на источник цитирования в тексте оформляются в квадратных скобках,
например, [Иванов, 2008, с. 41], [Петрова, 2006, с. 120–122].
Библиографический список приводится в конце публикации в алфавитном порядке
в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (обязательно). Сноски оформляются в конце публикации.
Размер шрифта в библиографическом списке и сносках – как в основном тексте.
Использование переносов, разрывов страниц, дополнительных пробелов не
допускается.
Образец оформления статьи и библиографического списка – см. Приложение 2.
Контактные данные оргкомитета
Тел.: 89149045556 (Viber, WhatsApp), Макеева Светлана Борисовна.
Е-mail: gotlib-conference@mail.ru
Модераторы конференции:
Кремнёв Евгений Владимирович;
Макеева Светлана Борисовна.

Приложение 1
Форма заявки участника
Заявка участника конференции
Ф.И.О. автора (полностью)
Место работы и должность
Должность, структурное подразделение
(кафедра / лаборатория / сектор и т.д.),
название организации без сокращений,
город. Допускается указание не более
двух аффилиаций (для магистрантов и
аспирантов здесь необходимо также
указать Ф.И.О., ученую степень, ученое
звание, должность научного
руководителя)
Ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Почтовый адрес с индексом
Электронный адрес
Контактный телефон
Название направления работы
конференции
Тема доклада
Форма участия: (очная / заочная)
Требуется ли дополнительный
экземпляр сборника (да / нет)
Необходимость гостиницы: да/ нет
Варианты размещения на период
конференции будет предоставлены
после получения заявок.

Приложение 2.
Образец оформления заголовка статьи,
аннотации, ключевых слов, библиографического списка
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«БУСИДО» КАК КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕННОСТНОГО КОДА ЯПОНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение «бусидо»
(самурайского кодекса) в качестве компонента национального ценностного
кода японской лингвокультуры. В связи с этим устанавливаются основные
ключевые идеи «бусидо», такие, как долг, верность, самопожертвование,
вежливость, самосовершенствование, на материале цитат из «Хагакурэ», а
также пословиц и устойчивых выражений японского языка.
Ключевые слова: национальный ценностный код; бусидо; Хагакурэ;
логоэпистемы.
N. Trazanova (Irkutsk)
Irkutsk State University
BUSHIDO AS A COMPONENT
OF THE NATIONAL AXIOLOGICAL CODE
OF JAPANESE LANGUAGE CULTURE
Abstract. The purpose of this article is to consider bushido as a component of
the national axiological code of Japanese language culture. In this connection the
main key ideas of bushido, such as duty, faithfulness, self-sacrifice, politeness, selfdevelopment, are established on the material of «Hagakure» quotations, Japanese
proverbs and idioms.
Key words: national axiological code; bushido; Hagakure; logoepistemas.
Далее, через 1 интервал – основной текст.
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