
IX Международная научная конференция молодых 

востоковедов «Восточная Азия: прошлое, 

настоящее, будущее» 

 

25-26 ноября 2021 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится IX 

международная научная конференция молодых востоковедов «Восточная Азия: прошлое, 

настоящее, будущее». К участию приглашаются выпускники вузов, магистранты, 

аспиранты до 35 лет, а также кандидаты и доктора наук до 40 лет. Рабочий язык 

конференции русский, форма участия очно-дистанционная. Организаторы – Институт 

Дальнего Востока РАН и Совет молодых учёных Института Дальнего Востока РАН. 

Предполагается рассмотреть актуальные вопросы развития государств региона Восточной 

Азии (Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, Монголии, Вьетнама и др.) и их 

сотрудничества с Россией по следующим основным направлениям: политика, экономика, 

история, культура и общество. 

Заявки на выступление с докладом принимаются до 11 октября 2021 г. включительно. В 

заявке указываются сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, дата рождения, название 

доклада, должность, ученая степень и звание (если имеются), форма участия (очная или 

дистанционная) название организации или учебного заведения, телефон, адрес электронной 

почты. Заявка должна включать развернутые тезисы доклада на русском языке объемом не 

менее 2 тыс. знаков, а также список пяти последних публикаций (если имеются). 

Для заполнения электронной регистрационной формы перейдите по ссылке: Регистрация 

на IX международную конференцию молодых востоковедов “Восточная Азия: прошлое, 

настоящее, будущее”. О результатах рассмотрения заявок будет сообщено до 25 октября 

2021 г. Текст доклада должен поступить организаторам до 15 ноября 2021 г. включительно 

по электронной почте conf.smu.ifes@gmail.com. 

Требования к оформлению текстов: объем (для доклада) – 10-15 тыс. знаков (с пробелами), 

через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14, выравнивание – по ширине, без 

переносов. Формат файлов – RTF. Сноски в конце текста (обязательно должны быть 

сделаны в автоматическом режиме), объемом не более 2 тыс. знаков. 

Организаторы оставляют за собой право отбора материалов для выступлений и включения 

в сборник, который планируется опубликовать по итогам конференции. Предполагается 

индексация этого сборника в РИНЦ и Web of Science CPCI – Conference Proceedings Citation 

Index. Всем статьям присваивается DOI. 

 

Совет молодых ученых ИДВ РАН  

117997 Москва, Нахимовский просп., 32 

Тел.: (499) 124-07-04 

E-mail: conf.smu.ifes@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTQFniS4NVgMphXFTQbAgETzn_l-1bk5NzC9QqRq9A3VrzTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTQFniS4NVgMphXFTQbAgETzn_l-1bk5NzC9QqRq9A3VrzTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTQFniS4NVgMphXFTQbAgETzn_l-1bk5NzC9QqRq9A3VrzTw/viewform?usp=sf_link

