
  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РУСИСТОВ РОССИИ И КИТАЯ 

«РУСИСТИКА В РОССИИ И КИТАЕ:  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ» 

Первое информационное сообщение 

 
21–22апреля 2018 года                             Харбин, Китай 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Хэйлунцзянский университет, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К Аммосова при участии Хэйлунцзянской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (ХАПРЯЛ), Азиатско-

Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(АТАПРЯЛ) и Российского культурного центра в Пекине приглашают вас 

принять участие в международном Форуме русистов России и Китая «Русистика 

в России и Китае: инновационные практики», который будет проходить 21-22 

апреля 2018 г. на базе Хэйлунцзянского университета, г. Харбин. 

Форум посвящен актуальным вопросам современного преподавания 

русского языка как иностранного в России и Китае, обмену опытом внедрения 

эффективных методик и практик обучения РКИ в условиях иноязычной среды. В 

задачи форума входит поддержка и пропаганда инновационных методик и 

практик в преподавании РКИ, привлечение научно-педагогических кадров для 

обмена результатами фундаментальных и прикладных исследований в области 

русистики, реализации совместных научно-исследовательских и педагогических 

проектов.  

 



Мероприятия форума 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного преподавания РКИ: пути решения» 

 Круглый стол «Инновационные ресурсы онлайн обучения РКИ на 

современном этапе». Презентации проектов и успешных практик. 

 Мастер-классы «Практика обучения РКИ» (с участием российских и 

китайских специалистов) 

 

Оргкомитет мероприятия 

Организаторы: Хэйлунцзянский университет, Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова 

Содействие в организации: Хэйлунцзянская ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы (ХАПРЯЛ), Азиатско-Тихоокеанская ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) и Российский 

культурный центр в Пекине 

Принимающая сторона: Хэйлунцзянский университет.  

 

Программа мероприятий 

20апреля (пт)  Заезд и регистрация участников 

21апреля (сб) 

 

 Открытие Международного форума русистов России и 

Китая «Русистика в России и Китае: инновационные 

практики» 

 Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современного преподавания РКИ: 

пути решения» 

22апреля (вс)  Круглый стол «Инновационные ресурсы онлайн обучения 

РКИ на современном этапе». Презентации проектов и 

успешных практик 

 Мастер-классы «Практика обучения РКИ» (с участием 

российских и китайских специалистов) 

 Закрытие форума 

23 апреля 

(пн) 

 Отъезд участников 

Рабочий язык форума: русский 



 

Регистрация участников  

Для подтверждения участия необходимо до 1 апреля 2018 года 

предоставить заполненные анкеты (см. Приложение 1), отсканированные копии 

заграничных паспортов (только для российских участников) и тезисы 

выступлений (требования к оформлению тезисов см. Приложение 2) на 

электронную почту: rki_svfu@mail.ru. 

Информация о расходах, связанных с мероприятием 

Принимающая сторона отвечает за организационное обеспечение, встречи 

и проводы, питание; транспортные расходы до Харбина и обратно и проживание 

участники оплачивают самостоятельно. Средняя цена в 3* гостиницах Харбина за 

сутки составляет 200 юаней на одного человека в двухкомнатном номере. 

Для всех участников форума установлен организационный взнос в 

размере 600 юаней, включающий в себя затраты на издание Программы 

конференции и сборника докладов, а также комплект участника форума (для 

очных участников), организацию питания в период проведения форума. 

Контактная информация 

Контактное лицо принимающей стороны (Хэйлунцзянский университет, 

Харбин, Китай): 

Е Цисун 

Телефон: 13654665933, e-mail: yeqisong@163.com.  

Контактное лицо с российской стороны (СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, 

Россия): 

Соловьева Мария Сергеевна 

Контактный телефон: + 7 (914) 102-72-14, e-mail: rki_svfu@mail.ru. 

Антонова Евгения Александровна 

Контактный телефон: +7 (914) 235-16-76, e-mail: rki_svfu@mail.ru. 

 

Организационный комитет форума 

25 января 2018 года 
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Приложение 1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РУСИСТОВ РОССИИ И КИТАЯ 

«РУСИСТИКА В РОССИИ И КИТАЕ:  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

21–22 апреля 2018 года                                                          Харбин, Китай 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

  
Полное имя:    

Организация:  

Должность:   

Адрес:   

Рабочий телефон: Мобильный телефон:  

E-mail:                                                                               Факс:                           

Контактное лицо для экстренной связи:  

Я планирую принять участие в следующих мероприятиях (пожалуйста, отметьте 

галочкой): 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 

преподавания РКИ: пути решения» 

Круглый стол «Инновационные ресурсы онлайн обучения РКИ на современном этапе». Презентации 

проектов и успешных практик 

Мастер-классы «Практика обучения РКИ» (с участием российских и китайских специалистов) 

Дни пребывания в Харбине (пожалуйста, отметьте): □ 20 апреля □ 21апреля □ 22 апреля □ 

23 апреля 

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ В КНР 

Если Вам необходимо официальное приглашение для оформления визы в КНР, просим предоставить 

следующую информацию: 

Полное имя (буквами английского алфавита согласно заграничному паспорту):  

Гражданство:   

Место рождения (страна/город):  

Дата рождения:   

Пол: □ мужской □ женский 



Номер паспорта:   

Период пребывания в КНР: с по  

Место оформления визы (страна, город):  

Адрес проживания:  

 

Примечание: для оформления визы в КНР срок действия Вашего заграничного паспорта должен быть не менее 6 

месяцев до предполагаемого въезда на территорию КНР.  

Пожалуйста, вышлите заполненную регистрационную форму и сканированную копию Вашего заграничного 

паспорта в срок до 1 апреля 2018 года в адрес организационного комитета на электронную почту rki_svfu@mail.ru. 
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов, статей и докладов для 

публикации 

Объем текста статьи - до 6 страниц, объем тезисов – 2 страницы. Язык 

текста – русский. Формат файла – rdf . Поля: верхнее и нижнее, левое и правое – 

2,5 см, ориентация – книжная, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 12 pt, 

выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние 

– 1,5. 

Перед текстом указываются:  

 при необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой 

поддержке (если работа выполнена на средства гранта);  

 фамилия, имя и отчество автора (авторов),  

 название статьи (не прописными буквами) – по центру; 

 аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы); 

 ключевые слова (4–6 слов). 

После текста статьи дается перевод на английский язык следующей 

информации:  

фамилия и инициалы автора (авторов); 

 название статьи (не прописными буквами);  

 аннотация до 500 символов (включая пробелы) 

 ключевые слова (4 – 6 слов). 

 

Образец оформления докладов: 
 

Фамилия, Имя, Отчество автора (TimesNewRoman, жирный, 12 кегль)  

Место работы автора(-ов), страна: (TimesNewRoman, 10pt кегль) E-mail: (TimesNewRoman, 10pt кегль) 

Название(Times New Roman, жирный, 14pt кегль) 

Аннотация на русском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль) 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)  

Основной текст: (TimesNewRoman 12pt кегль, междустрочный интервал – 1,5) 

Фамилия, инициалы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль) 

Место работы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль) 

Название статьи на английском языке (TimesNewRoman, жирный, 10pt кегль)  

Аннотация на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль) 

Keywords: ключевые слова на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль 

 

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный 

шрифт. В качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат 

используются русские кавычки („ / “). Языковые примеры приводятся курсивом, 



значение или перевод — курсивом в т. н. марровских кавычках (‘/’). Запрещается 

использовать знаки пробела и табуляции для оформления абзацного отступа. Не 

допускаются надстрочные и подстрочные символы, колонтитулы, расстановка 

номеров страниц. Все иллюстрации и таблицы должны быть озаглавлены и 

пронумерованы.  

Библиографические ссылки на цитируемые издания даются в 

автоматических концевых сносках, отдельно список литературы не приводится. 

В качестве разделителя используется точка (не точка и тире). Обязательно 

указываются редакторы сборников, название издательства, общее количество 

страниц (если ссылка на целое издание) или отдельные страницы (если ссылка на 

часть издания). 

 


