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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИНОЛОГИЯ В XXI В.»
Уважаемые коллеги!
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
приглашает принять участие во II-й Международной научной конференции
«Синология в XXI в.», посвященной 90-летнему юбилею Бурятского
государственного университета имени Доржи Банзарова, 30-летию
Восточного института, 30-летию кафедр филологии стран Дальнего Востока,
истории и регионоведения стран Азии и 15-летию Института Конфуция БГУ.
Время: 11–13 июля 2022 г.
Место проведения: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бурятский
государственный университет имени Доржи Банзарова.
Программа:
11 июля – регистрация, экскурсии
12 июля – торжественное открытие конференции, пленарное заседание,
работа секций, выезд на Байкал (пос. Гремячинск)
13 июля – круглые столы, завершение работы конференции, трансфер в г.
Улан-Удэ.
Формат конференции смешанный: онлайн, очный.

Цель конференции: обсуждение и анализ широкого спектра
теоретических и практических вопросов синологии, связанных с изучением
китайского языка, литературы, истории, культуры, философии, социологии,
политики и экономики Китая. Секции конференции будут сформированы с
учетом присланных заявок.
Основные направления работы конференции:
– актуальные проблемы лингвистических исследований в области
синологии;
– преподавание китайского языка и синологических дисциплин;
– литература Китая: прошлое и настоящее;
– российско-китайские отношения: история и перспективы;
– Чайный путь как экономический и культурный мост из Китая в Европу;
– Россия и Китай: проблемы межкультурной коммуникации;
– Китай в международных отношениях;
– Китай в контексте мировой истории.
По итогам конференции будет выпущен сборник статей, включенный в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), DOI и
размещенный на сайте e-library.ru. Сборнику присваивается международный
индекс ISBN.
Рабочие языки конференции: русский, китайский, английский.
Оргвзнос: для очных участников с выездом на Байкал составляет 6000 руб.
(трансфер Улан-Удэ – Гремячинск – Улан-Удэ, проживание, питание). Сумма
регистрационного взноса может быть изменена.
Для остальных участников оргвзнос не требуется.
Транспортные расходы и проживание за счет командирующей стороны.
Внимание! Контрольные сроки:
 прием заявок и оргвзноса для очного участия с выездом на Байкал
продлен до 27 апреля 2022 г.;
 прием заявок для заочного и дистанционного участия и материалов для
публикации до 15 июня 2022 г.
Заявки на участие принимаются путем заполнения регистрационной
формы на сайте конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов для публикации.
Требования к оформлению заявки и статей см. на сайте https://ci-bsuconf.ru/

Адрес электронной почты Оргкомитета для подачи текстов статей:
Sinology2020@mail.ru
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CHINESE STUDIES IN THE 21ST CENTURY
Dear colleagues,
Banzarov Buryat State University has the pleasure to invite you to The Second
International Scientific Conference “Chinese Studies in the 21st Century” dedicated to
the 90th anniversary of Banzarov Buryat State University, the 30th anniversary of the
Oriental Studies Institute, the 30th anniversary of the Department of Philology of the
Far East and the Department of History and Regional Studies of Asian Countries, as
well as the 15th anniversary of the Confucius Institute of BSU.
Dates: July 11-13, 2022
Venue: Russia, Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Banzarov Buryat State
University
Schedule:
July 11 – registration, excursions
July 12 – grand opening of the conference, plenary session, work of panels,
departure to Baikal (Gremyachinsk village)
July 13 – round tables, completion of the conference, transfer to Ulan-Ude.
Conference is to be held in hybrid format: online, offline.
Conference objective: discussion and analysis of a wide range of theoretical

and practical issues in Chinese studies related to the language, literature, history,
culture, philosophy, sociology, politics and economics of China. Conference Panels
will be formed according to the submitted applications.
Scope of the conference:
—
Current issues in linguistic research in Sinology;
—
Teaching Chinese language and Chinese studies;
—
Chinese literature: past and present;
—
Russian-Chinese relations: history and prospects;
—
The Tea Road as an economic and cultural bridge between China and
Europe;
—
Russia and China: intercultural communication aspects;
—
International relations of China;
—
China in the context of world history.
Following the conference, we will publish conference proceedings included in
the system of the Russian Scientific Citation Index (RSCI), DOI, and posted on the elibrary.ru website. The proceedings will be assigned an international ISBN index.
Conference languages: Russian, Chinese, English.
Registration fee: for offline participants with a trip to Baikal is 6000 rubles
(transportation Ulan-Ude – Gremyachinsk – Ulan-Ude, accommodation, meals).
Registration fee may be subject to change. Other participants are exempt from
registration fee.
Transportation and accommodation costs are to be born by the sending
organization.
Deadlines:
• applications and registration fee (especially important for offline participation
with a trip to Baikal) will be accepted until April 27, 2022;
• papers for publication will be accepted until June 15, 2022.
Applications for participation should be submitted by filling out the registration
form on the conference website. The organizing committee reserves the right to select
papers for publication.
All requirements for application and papers can be found on the website
https://ci-bsu-conf.ru/
E-mail address for paper submission: Sinology2020@mail.ru

