
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3 

 15-16 сентября 2020 года Восточный факультет СПбГУ проводит 
 Международную научную конференцию, посвященную 65-ой годовщине 
начала изучения языков Юго-Восточной Азии в нашей стране. 

 В связи с текущей эпидемической ситуацией Программный комитет 
конференции принял решение продлить срок подачи тезисов до 15 июня 2020 
года. Кроме того, в связи с неясностью обстановки в сентябре, принято решение 
о возможности удаленного представления докладов при помощи интернет-
технологий. 

 Начавшееся в 1955 году системное исследование народов и культур 
материковой и островной Юго-Восточной Азии, преподавание в стенах 
Ленинградского государственного университета языков этого региона  привело к 
становлению в Ленинграде/Санкт-Петербурге известной научной школы, 
которая органично вписалась в традиции петербургского востоковедения.  

Формат конференции, приуроченной к юбилейной дате, предполагает 
пленарные и секционные заседания, круглые столы, работу секции молодых 
ученых. Последняя подразумевает участие студентов и аспирантов, которых мы 
с удовольствием приглашаем к участию в конференции.  

Целью научного мероприятия является обсуждение самого широкого круга 
проблем, связанных с изучением Юго-Восточной Азии. Учитывая разнообразие 
интересов специалистов по данному региону, предполагается проведение секций 
по всем традиционным для петербургской ориенталистики аспектам и 
направлениям:  

 
• языки ЮВА в синхронии и диахронии; 

• литература и фольклор ЮВА; 

• древняя и современная история ЮВА;  

• религии и культуры народов ЮВА; 

• политика и экономика государств ЮВА. 



 

Планируется также проведение следующих тематических круглых столов и 
секций: 

• секция памяти выдающегося исследователя австронезийских языков и 
лингвиста-теоретика Александра Константиновича Оглоблина (1939-
2020); 

• АСЕАН как региональный модератор; 
• Китай и ЮВА: притяжения и отталкивания; 
• Роль армии в политических процессах  региона: история и современность; 
• Традиционная культура и искусство ЮВА в музейных коллекциях и 
собраниях. 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. Регламент секционных 
докладов – 20 минут, дискуссия по докладу – 10 минут. 

К началу конференции будет издан сборник материалов (тезисов и статей). 

Для участия в конференции  необходимо в срок до 15 июня 2020 года  
прислать заявку (см. Приложение 1) и тезисы доклада (см. Приложение 2) на 
электронный адрес: 1955SEA2020@mail.ru 

Командировочные расходы, связанные с приездом и проживанием 
докладчиков, несет направляющая сторона или лично участник конференции.  

Оргкомитет будет признателен Вам за распространение информации о 
конференции среди сотрудников университетов и научно-исследовательских 
организаций, которые заинтересованы в выступлении с докладами и 
публикации материалов по тематике конференции. 

 

Будем рады Вашему участию!  

С уважением, оргкомитет конференции.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Международной научной конференции, посвященной   

65-летию изучения Юго-Восточной Азии в России 

15-16 сентября 2020 года, г. Санкт-Петербург, Россия 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  (рус.)  

2.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  (англ.)  

3.  Дата рождения  

4.  Место работы, должность. Официальная аффилиация полностью   

5.  Место работы, должность (англ.)  

6.  Ученая степень, ученое звание (рус.)  

7.  Ученая степень, ученое звание (англ.)  

8.  Почтовый индекс, адрес   

9.  Контактный телефон   

10.  Адрес электронной почты  

11.  Название доклада на русском языке  

12.  Название доклада на английском языке  

13.  Аннотация доклада на русском языке  

14.  Аннотация доклада на английском языке  

15.  Ключевые слова на русском языке  

16.  Ключевые слова на английском языке  

17.  Вопросы / пожелания  

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы для публикации должны быть объемом не более 10  страниц в 
текстовом редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал 1 (шрифт аннотации, библиографии, 
источников, сносок – 12 пт, через 1 интервал). Текст форматировать по ширине. 
Отступ для абзаца – 1 см, выставляется автоматически (без использования 
табулятора); все поля 2 см. Интервалы между абзацами не допускаются. 
Двойные пробелы в тексте не допускаются. В правом углу жирным курсивом 
указываются инициалы и фамилия автора; в скобках обычным курсивом 
пишется название организации, которую представляет участник, город, а также 
адрес электронной почты; по центру ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным 
шрифтом название доклада.  

Если вы используете нестандартные шрифты, крайне желательно 
приложить файлы шрифтов к письму, а также обязательно приложить версию 
тезисов в формате .pdf. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

И.И. Иванов (Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, ivanov@mail.ru) 

 

ЯВАНСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Аннотация: (рекомендуемый объем 500 знаков) 

Ключевые слова: (не более 5, строчными буквами, через запятую)  



 

Текст тезисов доклада. Текст тезисов доклада. Текст тезисов доклада Текст 
тезисов доклада. Текст тезисов доклада.  

Внимание! Постраничные сноски на литературу не допускаются. Ссылки 
на литературу в тексте оформлять в квадратных скобках [Арутюнова 1976: 15]. 

Библиографические описания цитируемой литературы приводятся после 
текста (шрифт – 12 пт) с подзаголовком Литература (жирный шрифт, 
выравнивание по центру) по образцу: 

Иванов Н.Н. Языковая картина мира // Вопросы языкознания. 2006. № 2. С. 
5–22. 

Иванов С.Г. Яванская мифология в поэтическом тексте: автореф. дисс. 
…канд. филол. наук. СПб., 2002. 

Ivanov G.H. Javanese literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 

Handbook of Javanese mythology / Ed. by H. Johnson, C. Hudson.  Amsterdam: 
Elsevier, 2009.  

После Литературы указываются инициалы, фамилия (название 
организации, город, адрес электронной почты), НАЗВАНИЕ статьи, 
аннотация и ключевые слова на английском языке (см. образец ниже) 

 

I.I. Ivanov (Saint-Petersburg  State University 

St. Petersburg, ivanov@mail.ru) 

 

JAVANESE LITERATURE 

Abstract:… 

Key words:… 


