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Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем, что 31 октября – 1 ноября 2020 г. в рамках Международного научного форума 

НГУ «НАСЛЕДИЕ» и в соответствии с планами проекта «Институт Конфуция НГУ» состоится 

научно-практическая конференция «Шелковый путь: историческое наследие и современное 

развитие». В условиях ситуации пандемии коронавируса конференция проводится в 

смешанном формате – частично дистанционном, частично очном.  

К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, журналисты, 

общественные деятели, дипломаты, представители управленческих структур. 

Организаторы конференции – научно-образовательный и культурный центр ГИ НГУ 

«Институт Конфуция», Институт археологии и этнографии СО РАН, при поддержке 

Синьцзянского университета. Финансовое обеспечение конференции предоставлено 

Государственной канцелярией КНР по распространению китайского языка за рубежом 

(Ханьбань). 

 

В рамках конференции запланирована работа по следующим направлениям: 

 Археологические свидетельства кросс-культурных контактов Китая и 

этнополитических структур на территории Сибири, Казахстана и российского Дальнего 

Востока. 

 Значение Великого Шелкового пути для древней и средневековой истории Китая. 

Морской Шелковый путь. 

 Экономические и политические аспекты реализации китайской инициативы «Один 

пояс, один путь». 

 Преподавание китайского и русского языков как иностранного в странах 

экономического пояса Нового Шелкового пути. 

 

Условия участия. Для участия в работе конференции необходимо до 15 октября 2020 г. 

прислать заявку (см. приложение) и тезисы доклада (1 000–1 500 знаков, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, 1,5 интервала) на русском, английском или китайском языке на адрес проекта 

«Институт Конфуция НГУ».  



 

 
 

 

 

Пленарное заседание планируется 31 октября, секционные заседания – 31 октября и 

1 ноября). 

 

Расходы участников. Для участников, получивших специальное приглашение оргкомитета, 

обеспечиваются расходы по проезду, проживанию и питанию в день заезда (30 октября) и 

мероприятий. Расходы прочих участников несет направляющая сторона. 

 

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

 

Контакты:  

Адрес: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1, каб. 3258 

Тел.: +7 (383) 363 42 94,  E-mail: kk_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, зав. кафедры всеобщей истории СФУ, 

dazishen@mail.ru 

 Истомина Владислава Сергеевна (секретарь), специалист НОКЦ НГУ «Институт 

Конфуция», kk_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  
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Приложение 

 

Форма заявки на участие в конференции 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:  

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

31 октября – 1 ноября 2020 г. 

Новосибирский государственный университет 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Ученая степень, звание 

3. Место работы, должность 

4. Контактный телефон 

5. E-mail 

6. Секция 

7. Название доклада 

 


