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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

Международная конференция 
 

ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II международной конференции 
«Обучение китайскому языку и культуре: прошлое, настоящее, будущее», 
которая состоится 15-17 февраля 2023 г. в Институте иностранных языков ГАОУ 
ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» на 
кафедре китайского языка в очно-дистанционном формате. Конференция будет 
организована при поддержке российских и международных партнеров. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели образовательных 
учреждений (школ, вузов, колледжей), аспиранты и молодые исследователи, 
стремящиеся к поиску новых методик, подходов к обучению китайскому языку и 
культуре, переосмыслению традиционных методов, приемов и средств обучения, 
пересмотру содержания обучения китайскому языку как в школе, так и в вузе. 

Цель конференции – создание единого научно-образовательного 
пространства для взаимодействия учителей, преподавателей вузов, ведущих 
российских учёных, обмен опытом по различным аспектам процесса обучения 
китайскому языку и культуре в школьной и вузовской практиках. 

Участие в конференции бесплатное (оплачивается только публикация). 
Расходы на проезд, проживание и питание несет направляющая сторона. 

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский. 
Сайт конференции: 
https://sites.google.com/view/chineseteaching2023/главная-страница 
 
Программный комитет и оргкомитет конференции:  
https://sites.google.com/view/chineseteaching2023/оргкомитет 

 

https://sites.google.com/view/chineseteaching2023/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/chineseteaching2023/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Регламент конференции 

• Пленарное заседание: доклад – 20 мин., обсуждение – до 10 мин.; 
• Секции: доклад – 10 мин, обсуждение – до 10 мин.; 
• Мастер-классы: 60 минут. 

Календарь конференции 

До 15.11.2022 Прием заявок на участие и рассмотрение их оргкомитетом 
осуществляется на сайте конференции путем заполнения формы он-
лайн: https://sites.google.com/view/chineseteaching2023/регистрация 

 До 01.12.2022 Подача материалов для публикации в сборнике, индексируемом в 
системе РИНЦ 

20.01.2023 Рассылка программы конференции 

15-17.02.2023 Проведение конференции (смешанный формат) 

 
По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

статей, который будет размещен на сайте e-library и проиндексирован в РИНЦ. 
 

Основные требования к публикации статьи РИНЦ 
Язык статьи: русский, английский 
Текстовый редактор: Microsoft Word (требования к оформлению статьи) 
Процент оригинальности: не менее 75% 
Срок подачи статьи: до 1 декабря 2022 года включительно. 
Способ подачи статьи: на электронный адрес ответственного секретаря 

конференции (Смолова Мария Анатольевна) SmolovaMA@mgpu.ru. Тема письма: 
Международная конференция ККЯ МГПУ 2023. 

Формат подачи статьи: 
Статья, оформленная по требованиям, высылается на указанный адрес 

электронной почты в двух форматах: файл Microsoft Word с расширением .doc (не 
.docx) и файл в формате PDF. После конвертации файла со статьей в PDF формат 
просьба внимательно проверить, корректно ли отображается китайский шрифт. 
Назвать файлы со статьей необходимо в следующем формате: Фамилия + 
инициалы_статья word / pdf. Например: Петров П.П._статья word; Петров 
П.П._статья pdf. 

Вместе с двумя файлами статьи отдельным файлом Microsoft Word 
высылаются сведения об авторе, заполненные по форме. Назвать файл 
необходимо в следующем формате: Фамилия + инициалы_сведения об авторе. 
Например: Петров П.П._сведения об авторе. 

Оплата публикации статьи: осуществляется только после подтверждения 
принятия статьи к публикации. Сообщение о принятии статьи к публикации и 
ссылка на систему оплаты будут высланы персонально на адрес электронной 
почты автора, указанный при регистрации и в сведениях об авторе. 

Обратите внимание: редколлегия оставляет за собой право отклонения 
статей, оформленных не по требованиям. 

Контактные лица:  
организационные вопросы – Смолова Мария Анатольевна, ответственный 

секретарь конференции, e-mail SmolovaMA@mgpu.ru, тел.: +79771727814; 
вопросы по оформлению статьи для публикации – Попова Анастасия 

Викторовна, e-mail: PopovaAV@mgpu.ru. 
Будем рады видеть вас на конференции! 

https://sites.google.com/view/chineseteaching2023/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:SmolovaMA@mgpu.ru
mailto:PopovaAV@mgpu.ru

