
Научно-практическая конференция  

«Культурное наследие Великого Шелкового пути: из прошлого в будущее» 

(22–23 сентября) 

Организаторы конференции – Научно-образовательный и культурный центр 

Гуманитарного института НГУ «Институт Конфуция» (НОКЦ «Институт Конфуция»), 

Институт археологии и этнографии СО РАН, при содействии Синьцзянского университета 

(КНР), Сианьского (транспортного) университета Цзяотун, Учебного центра «Институт 

Конфуция» Новосибирского государственного технического университета.  

Конференция проводится при финансовой поддержке Государственной канцелярии 

КНР по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) и базы «Шелковый путь» 

Сианьского университета Цзяотун Международного центра знаний в области инженерных 

наук и технологий под эгидой ЮНЕСКО (IKCEST). 

Направления работы конференции (секции): 

• Культурное наследие вдоль Великого шелкового пути (археология, история); 

• «Один пояс – один путь»: экономика, геополитика, безопасность; 

• Преподавание китайского и русского языков как иностранного в странах 

экономического пояса Нового Шелкового пути. 

Рабочие языки: русский, английский, китайский.  

Форма участия: очная. 

Условия участия: для участия в работе конференции необходимо до 1 августа 2018 г. 

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

кегль 14, 1,5 интервала) на русском, английском или китайском языке. 

Тезисы докладов будут опубликованы на сайте НОКЦ «Институт Конфуция». По 

итогам форума / конференции предполагается издание сборника материалов, индексируемого 

в РИНЦ. 

Расходы участников: участие бесплатное, организационный взнос не взимается. 

Проезд иногородних участников – за счет направляющей стороны. От НГУ до места 

мероприятия и обратно будет осуществляться организованная доставка участников. 

Оргкомитет рассматривает возможность предоставления бесплатного проживания. Местом 

работы конференции планируется пансионат «Лесная сказка» на берегу Бердского залива.  

Контакты: 

Проект «Институт Конфуция НГУ» e-mail: kk_ngu@mail.ru, тел.: +7 (383) 363-42-94. 

Ответственные члены оргкомитета: 

• Азаренко Юлия Анатольевна, директор НОКЦ НГУ «Институт Конфуция»; 

• Комиссаров Сергей Александрович, ст. науч. сотрудник ИАЭТ СО РАН, проф. 

НОКЦ НГУ «Институт Конфуция»; 

• Ван Линь, проф. Синьцзянского университета, руководитель проекта «Институт 

Конфуция НГУ» с китайской стороны. 



 

俄罗斯新西伯利亚国立大学孔子学院  

国际学术研讨会《丝绸之路文化遗产：从过去到未来》 

通知  

尊敬的同仁：  

2018年 9月 22—23 日，在《遗产》国际学术论坛的框架下，新西伯利亚国立大学将举办《丝

绸之路文化遗产：从过去到未来》学术研讨会。将邀请研究人员、教师、研究生、记者、社会代表、

外交代表、管理机构代表等前来参加。  

举办方：新西伯利亚国立大学孔子学院、IKCEST丝路培训基地、俄罗斯科学院新西伯利亚分院

考古学和民族学研究所，协办方为新疆大学、新西伯利亚国立技术大学孔子学院。  

中国国家汉办、IKCEST丝路培训基地为本次会议提供财政支持。  

研究方向为：  

• 丝绸之路沿线的文化遗产（考古学、历史学）  

• “一带一路”：经济、地缘政治、安全  

• 在新丝绸之路经济带沿线国家的对外汉语、对外俄语教学参会须知：参会人员须于

2018 年 8月 1日之前以俄文、英文或中文形式提交申请（见附件 1）及论文摘要 

（1000–1500 字，字体 Times New Roman，字号 14，行距 1,5）。 孔子学院电子邮箱： 

kk_ngu@mail.ru。  

温馨提示： 关于 2016年、2017年研讨会信息可访问以下链接： 

http://nsu.ru/2016_silk_road,  http://nsu.ru/2017_silk_road.   

参会费用：派遣方承担参会人员的交通、住宿费用。本次研讨会将在别尔茨克海边的“森林童

话”宾馆进行。 

将为参会人员提供自新西伯利亚国立大学至活动地点的往返交通。  

联系方式： 

地址：俄罗斯联邦，630090，新西伯利亚市，彼拉果瓦 1号，3258室 

电话：+7 (383) 363-42-94 电子邮箱: kk_ngu@mail.ru  

组委会成员：  

• 尤利娅·阿扎莲卡，新西伯利亚国立大学孔子学院俄方院长  

• 谢尔盖·科米萨洛夫，中国文化和语言中心教授，俄罗斯科学院新西伯利亚分院考古学和民

族学研究所高级研究员  

• 王琳，新西伯利亚国立大学孔子学院中方院长 


