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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем, что 1–3 ноября 2021 г. в рамках III Международного научного форума 
Гуманитарного института НГУ «НАСЛЕДИЕ» состоится научно-практическая конференция 
«Историческое наследие и кросс-культурные связи на Великом Шелковом пути».  

Организаторы конференции – научно-образовательный и культурный центр Гуманитарного 
института НГУ «Институт Конфуция», Институт археологии и этнографии СО РАН, при 
финансовой поддержке Синьцзянского университета в рамках проекта «Институт Конфуция 
НГУ».  

К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели, магистранты и аспиранты, 
журналисты, общественные деятели, представители управленческих структур. 

В условиях ситуации пандемии коронавируса конференция проводится в смешанном 
формате – частично дистанционном, частично очном.  

В рамках конференции запланирована работа по следующим направлениям: 
• Археологический и палеоэтнологический пояс Великого Шелкового пути. 
• Кросс-культурные контакты в истории, литературе, искусстве Китая и сопредельных 

территорий. 
• Вопросы экономики, культуры и геополитики в зоне развития инициативы «Один пояс, 

один путь». 
• Изучение и методика преподавание китайского/русского языка как иностранного в Китае, 

России, странах Центральной Азии. Вопросы переводоведения. 
 
Пленарное заседание планируется 1 ноября, секционные заседания – 2–3 ноября. 
 
Рабочие языки конференции: русский, китайский, английский. 
 
 



 

 
 
 
Условия участия. Для участия в работе конференции необходимо до 10 октября 2021 г. 

прислать заявку (см. приложение) и тезисы доклада (1 500–2 000 знаков, шрифт Times New 
Roman, кегль 14, 1,5 интервала) на русском, английском или китайском языке на адрес проекта 
«Институт Конфуция НГУ». После утверждения заявки оргкомитетом участнику будет 
направлено электронное приглашение к участию. 

 
Место работы конференции: НГУ (г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1), видеоконференции 

на коммуникационных платформах ZOOM, Microsoft Teams.  
 
Расходы участников. Для участников, получивших специальное приглашение оргкомитета, 

обеспечиваются расходы по проезду, проживанию в гостинице НГУ и питанию в день заезда (31 
октября) и мероприятий. Расходы прочих участников несет направляющая сторона, 
рекомендуемое место проживания – гостиница «Золотая долина» https://gold-valley.ru/. 

 
Публикация материалов. Сборник тезисов будут опубликован на сайте НГУ к началу 

конференции. По итогам будет издан сборник статей с размещением в базе данных РИНЦ. 
 
Контакты:  

Адрес: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1, каб. 3258. 
Тел.: +7 (383) 363 42 94,  E-mail: kitai_ngu@mail.ru. 
 

Состав оргкомитета:  
• Азаренко Юлия Анатольевна (председатель), директор НОКЦ НГУ «Институт 

Конфуция», i.azarenko@g.nsu.ru 
• Комиссаров Сергей Александрович (зам. председателя), старший научный сотрудник 

ИАЭТ СО РАН, профессор НОКЦ НГУ «Институт Конфуция», sergai@mail.ru 
• Би Синьхуэй, доцент Синьцзянского университета, руководитель проекта «Институт 

Конфуция НГУ» с китайской стороны, 1114654049@qq.com 
• Дацышен Владимир Григорьевич, профессор Сибирского федерального университета, 

dazishen@mail.ru 
• Алкин Сергей Владимирович, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, доцент НГУ, 

alkin-s@yandex.ru 
• Байдак Мелисса Владиславовна (секретарь), специалист НОКЦ НГУ «Институт 

Конфуция», kitai_ngu@mail.ru 
 

Информация о предыдущих конференциях НГУ по проблематике Великого Шелкового пути: 
https://www.nsu.ru/n/chinese-center/research/silk-road-conf.php  

 



 

 
Приложение 

 
Форма заявки на участие в конференции 

«Историческое наследие и кросс-культурные связи на Великом Шелковом пути» 
1–3 ноября 2021 г., Новосибирский государственный университет 

 
Варианты подачи заявки: 

- заполнить Гугл-форму по адресу: https://forms.gle/hC9JEtKuMmdyhNCX7 
(предпочтительно); 

- выслать заявку на адрес kitai_ngu@mail.ru 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Ученая степень, звание 
3. Место работы, должность 
4. Контактный телефон 
5. E-mail 
6. Секция 
7. Название доклада 


