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 Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в XII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития КНР в 

процессе ее регионализации и глобализации», которая состоится 27 марта 

2020 года в Забайкальском государственном университете, г. Чита. 

Конференция проводится совместно кафедрой востоковедения (с 1 

сентября 2017 г. – кафедра востоковедения и регионоведения Северной 

Америки) Забайкальского государственного университета и Читинским 

филиалом Института Дальнего Востока Российской Академии наук. 

Ежегодно по результатам конференции издается сборник, индексируемый 

РИНЦ на платформе e-library.ru 

Цели и задачи конференции: обсуждение актуальных проблем 

развития КНР в условиях регионализации и глобализации, анализ 

инновационных процессов в «китайском регионе», пространстве российско-

китайских взаимодействий; обмен научно-практическим опытом реализации 

российских и зарубежных регионоведческих практик, расширение 

партнерских связей участников мероприятия. 

К публикации в сборнике конференции принимаются материалы, 

содержащие результаты научно-исследовательской работы по следующей 

тематике: 

 особенности социокультурного развития внутренних регионов 

КНР; 



 приграничный регионализм: инновационные социокультурные 

практики РФ и КНР; 

  

современные проблемы и перспективы; 

 ный регион Россия – Китай – Монголия: формат 

взаимодействий в рамках ОПОП; 

 развитие Дальнего Востока и Арктики в условиях китайского 

регионализма; 

  

 

К публикации в сборнике принимаются ранее неизданные работы, 

которые будут проверены через систему antiplagiat.ru (рекомендуемый объем 

авторского текста – не менее 75 %). Работы студентов принимаются в 

соавторстве с научным руководителем. 

 

Контрольные сроки: 

 

conference_china_2020@mail.ru – до 03 марта 2020 г. (название файла 

по ФИО первого автора – Петров_статья, Петров_прил 1 и т.д.); 

организация дискуссионной площадки – 27 марта 2020 г. 

– до 15 июня 2020 г. 

 

Заявка оформляется по форме (Приложение 1). 

 

Требования к оформлению материалов (образец см. Приложение 2): 

Для текста статьи – Microsoft Word (6.0; 7.0; 97; 00), формат А4; 

шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, абзацный 

отступ – 1, ориентация книжная, без простановки страниц, перенос слов 

автоматический; размер полей: левое и правое – 3 см, верхнее и нижнее – 2,5 

см; сноски внутритекстовые – [1], [2], [3]; объем: от 5 до 7 страниц. 

В верхнем левом углу указывается УДК (http://www.udk-codes.net 

/http://www.naukapro.ru/metod.htm). 

На следующей строке (выравнивание по правому краю) – имя, отчество 

и фамилия автора полностью (12 кегль, жирный шрифт, курсив).  

Следующая строка – ученая степень, звание (12 кегль, курсив). 

Третья строка – должность (12 кегль, курсив). 

Четвертая строка – место работы/учебы (12 кегль, курсив). 

Пятая строчка – e-mail (12 кегль, курсив). 

Если статья подготовлена двумя или более авторами, ниже в том же 

порядке приводятся сведения о втором и последующих авторах. 

Далее с пробелом в одну строку по центру размещается заголовок 

статьи (кегль 12, жирный шрифт, строчные буквы). 

После заголовка с пробелом в одну строку аннотация (2-3 предложения) 

– кегль 12, курсив. 



Ниже ключевые слова (4-6 слов) – кегль 12, курсив. Далее в том же 

порядке и с тем же техническим оформлением размещаются сведения об 

авторе/авторах, заголовок статьи, аннотация и ключевые слова на 

английском языке. 

В тексте статьи ссылки даются в квадратных скобках по мере их 

упоминания, т.е. [1], [2] (номер страницы указывается не в тексте, а в 

спискелитературы). Если несколько раз цитируется один источник, то ссылки 

на него также даются несколько раз. Если книга (монография, учебное 

пособие, словарь и т.д.) цитируется несколько раз, то место 

издания,издательство, год издания указываются один раз. 

Завершает статью библиографический список, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.05-2008 (http://protect.gost.ru). Литература печатается 

после текста НЕ в алфавитном порядке, а по мере упоминания в тексте. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. 

Публикация материалов бесплатна для всех участников.  

Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны. 

 

 

Оргкомитет конференции собирает заявки на участие в XIII 

Конференции, проведение которой планируется на март 2021 с подачей 

заявки на финансирование в РФФИ.  

Для включения в список участников XIII конференции с оплатой 

расходов на проезд и проживание (по результатам конкурса РФФИ), просим 

заполнить форму в Приложении 3. 

Также принимаются предложения по организации научно-

практических семинаров, дискуссионных площадок, мастер-классов, 

экскурсий и пр. в рамках мероприятия. 

Будем признательны за распространение информации среди 

заинтересованных лиц 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

conference_china_2020@mail.ru 

+79144907011 (Кучинская Татьяна Николаевна) 
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место работы/должность  

ученая степень, ученое 

звание 

 

тема доклада  

почтовый адрес (для 
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почты. 
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Специфика построения региональных брендов АРВМ в условиях 

российско-китайского межрегионального взаимодействия 

 

Статья посвящена исследованию содержания, понятий и сущности 

региональных брендов. Рассматривается стратегия регионального брендинга в 

условиях международного взаимодействия регионов КНР и РФ. В результате 

проведенного анализа авторы обозначают наиболее перспективные направления 

развития международных брендов АРВМ и определяют условия их реализации. 

Ключевые слова: региональный бренд, брендинг, АРВМ, межрегиональное 

взаимодействие РФ и КНР 
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Specifics of Brand Building in PRC’s Autonomous Region of Inner Mongolia 

in Terms of Russian-Chinese Inter-Regional Cooperation 

 

The article is devoted to the study of the content, concepts and essence of regional 
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brands. The strategy of regional branding in the conditions of international interactions 

of the PRC and RF regions is considered. As a result of the analysis the authors 

designate the most promising directions for the development of international brands of 

ARIM and determine the conditions for their implementation. 

Keywords: regional brand, branding, ARIM, inter-regional interaction of the 

Russian Federation and People's Republic of China. 
 

В условиях интенсификации региональных интеграционных 

процессов и всепроникающей глобализации межрегиональные 

обмены и сотрудничество между Китаем и Россией продолжают 

расширяться, в т.ч. в рамках стратегического партнерства двух стран. 

В этом процессе региональные бренды – это своего рода 

опосредованный механизм осуществления международной 

коммуникации и транслятор национальных ценностей. Кроме того, 

региональный бренд – это двигатель отдельно взятой индустрии и 

составной элемент позиционирования имиджа и 

конкурентоспособности региона в национальном и международном 

пространстве.  

Бренд региона – это «совокупность непреходящих ценностей, 

отражающих неповторимые оригинальные потребительские 

характеристики региона и сообщества, получившие общественное 

признание и известность, пользующиеся стабильным спросом 

потребителей. Он формируется на основе его ярко выраженного 

позитивного имиджа, будучи высшим проявлением эмоциональных 

потребительских предпочтений, важнейшим фактором конкурентных 

преимуществ региона, активом регионального потенциала» [1]. 
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Адрес электронной почты. 

 
 

 


