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24-25 марта 2022 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится
очередная, XXVI научная конференция корееведов России и стран СНГ на тему
«Современные проблемы Корейского полуострова».
Предполагается рассмотреть политическую и экономическую ситуацию в обоих
корейских государствах, ядерную проблему Корейского полуострова, межкорейские
отношения, корейскую политику РФ, КНР. США и Японии, опыт борьбы РК и КНДР с
пандемией коронавируса.
Заявки на выступление c докладом принимаются до 17 января 2022 года.
Заявка должна включать сведения об авторе, саммари доклада на русском языке
объемом в 250-300 слов (плюс 5-6 ключевых слов), а также список пяти последних
публикаций по корейской тематике.
О результатах рассмотрения заявок будет сообщено к 1 февраля 2022 года.
Полный текст доклада должен поступить организаторам не позднее 10 марта 2022
г. по электронной почте. Тексту доклада должны предшествовать саммари на русском
и английском языках объемом 250-300 слов каждое (плюс 5-6 ключевых слов после
каждого из них). После каждого саммари помещаются сведения об авторе на русском и
английском языках соответственно.
Требования к оформлению текстов: объем (для доклада) – до 20 тыс. знаков
(включая пробелы), через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman Cyr, размер 14,
выравнивание – по ширине, без переносов. Поля: верхнее и нижнее – по 2,54 см, левое
3,17 см, правое -1,5 см. Формат файлов - RTF.
Пример оформления доклада (статьи) для сборника находится на сайте ИДВ РАН
по адресу: http://www.ifes-ras.ru/cw/sample
Организаторы оставляют за собой право отбора материалов как для выступлений
на конференции, так и для публикации в сборнике статей, которые авторы должны
подготовить на основе докладов. Неправильно оформленные тексты не рассматриваются.
Все тексты докладов будут проверены через систему Антиплагиат.
Подача заявки рассматривается организаторами как согласие автора на
бесплатное размещение его работы на сайте ИДВ РАН и в РИНЦ.
В зависимости от эпидемиологической обстановки конференция может быть
проведена в онлайн или в смешанном режиме. В последнем случае организация проезда и
проживания и связанные с этим расходы возлагаются на участников конференции.
Просим все заявки отправлять по двум приводимым ниже адресам электронной
почты, указывая второй из них в строке «копия». Образец заявки рассылается отдельным
файлом вместе с данным извещением.
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