
РУССКИЙ КЛУБ В ХАРБИНЕ 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ХАРБИНЕ 

 

ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ «РОДНОЙ КРАЙ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Третья Международная научно-практическая конференция 

«Любимый Харбин – город дружбы России и Китая» 

 

 Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Третьей Международной научно-

практической конференции «Любимый Харбин – город дружбы России и 

Китая» (далее – конференция), посвященной истории города, прошлому и 

настоящему российской диаспоры в Китае. 

Конференция будет проводиться в режимах очном и видеоконференцсвязи 

28-30 октября 2022 года на площадках в г. Харбин (КНР), г. Владивосток и г. 

Москва (РФ). 

Организаторы конференции: Приморское краевое отделение Всероссийской 

Общественной организации «Русское географическое общество» - Общество 

изучения Амурского края (г. Владивосток), и ВОО «Русское Географическое 

общество» (г. Москва), Фонд поддержки и развития регионов «Родной край» (г. 

Москва),    

 

Основные темы конференции: 

1. КВЖД в истории Дальнего Востока России и северо-востока Китая; 

2. Дальневосточный исход – судьбы русских эмигрантов в Китае; 

3. Социальная, политическая, духовная и экономическая история 

восточной ветви русской эмиграции на примерах конкретных судеб; 

          4.       Памятники российского исторического присутствия в Китае, в том 

числе места захоронений – гражданские и воинские;  

5.       Культурное наследие русской эмиграции в Китае (литература, музыка, 

театр, спорт). 

 

К участию в конференции приглашаются исследователи Русского 

Зарубежья и представители Русского Зарубежья, для которых актуальна тема 

российского исторического присутствия на северо-востоке Китая. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Конференция будет работать в режиме реального времени для всех 

участников, живущих в разных регионах России и Русского Зарубежья. Начало 



работы в 14:00 часов Пекинского (Харбинского) времени – это 9:00 по Москве и 

16:00 по Владивостоку (сессия каждого дня продлится примерно 5 часов). 

В Программе конференции указано Пекинское (Харбинское) время.  

Технические перерывы во время заседаний не предусмотрены, так как 

участники находятся в разных часовых поясах.  

По итогам конференции будет выпущен сборник статей с присвоением 

ISBN и размещением на портале elibrary.ru (индексирование в системе РИНЦ).  

Информация по подготовке, проведению и итогам конференции будет 

публиковаться на сайте ПКО ВОО РГО – Общество изучения Амурского края – 

www.оиак.рф и на сайте Фонда «Родной край» www.fondrodnoykray.ru.  

 

Контакты оргкомитета:  

 

Еремин Сергей Юрьевич – координатор конференции, город Владивосток, 

телефон: +79046229580,  Е-mail: es200660@mail.ru 

Васильев Виталий Петрович – помощник координатора, город Москва, 

телефон: +79151841327, +7(495)-764-88-55  E-mail: vasiliev@fondrodnoykray.ru     

Иванов Владимир Вадимович – помощник координатора, город Сидней, 

Австралия,  телефон: +61 402 644 802, e-mail: mila1@planet.net.au  

 

Члены оргкомитета:  

А.М.Буяков – председатель ПКО ВОО РГО – ОИАК, Владивосток;   

М.С.Кушнаренко – председатель Русского клуба в Харбине;       

И.К.Капран – канд. ист. наук, руководитель ДИКЦ «Русское Зарубежье», 

ПКО ВОО РГО – ОИАК, Владивосток; 

М.Б.Сердюк – д-р. ист. наук, член ДИКЦ «Русское Зарубежье», ПКО ВОО 

РГО – ОИАК, Владивосток. 

  

Для участия в конференции просим вас заполнить Анкету-заявку участника 

(прилагается) и вместе с тезисами доклада (объемом до 2000 знаков) направить в 

электронном виде, по указанным адресам оргкомитета до 30 сентября 2022 года.  

Участники конференции могут выступить непосредственно на 

видеоконференции или предоставить видеозапись своего доклада.  

После получения официального приглашения, участник делает видеозапись 

доклада (включая все иллюстрационные материалы) и высылает ее в Оргкомитет. 

Продолжительность доклада не более 10 минут. Для видеозаписи рекомендуем 

использовать программу FSCapture, либо аналогичную. 

Если участник планирует выступить непосредственно на конференции, 

просим предоставить в те же сроки текст выступления и иллюстративные 

материалы в виде презентации.  

Срок предоставления видео-доклада или текста доклада с презентацией – до 

10 октября 2022 года.  

Регистрационный взнос с участника конференции не взимается. Участие в 

конференции для всех участников – бесплатное. 
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Для проведения конференции выбрана программа Zoom. Предлагаем 

потенциальным участникам заблаговременно скачать ее на свой компьютер и 

ознакомиться с правилами работы с программой. Код доступа на площадку 

конференции будет отправлен после включения доклада в программу 

конференции.   

 

         Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать и не принимать к 

опубликованию работы, не соответствующие установленным требованиям и 

тематике конференции, а также поступившие позже обозначенного срока. 

 

Программа конференции (проект) 

 
28 октября 2022 года, пятница,  

13:40 – 14:00 – Проверка работы аппаратуры и связи с всеми участниками 

конференции; 

14:00 – Торжественное открытие конференции. Приветственные слова от 

Генерального консула РФ в Харбине Владимира Платоновича Ощепкова и других 

официальных лиц. Согласование программы конференции.  

15:30 – работа участников конференции по секциям: 

- заслушивается подряд 12 докладов (12х10=120 минут) – 2,0 часа, 

- вопросы, обсуждение докладов, обмен мнениями (12х5=60) – 1,0 час. 

18:30 – завершение первого дня работы конференции. Объявления. 

  

29 октября  2022 года, суббота,  

14:00 – работа участников конференции по секциям: 

- заслушивается подряд 9 докладов (9х10=90 минут) – 1,5 часа, 

- вопросы, обсуждение докладов, обмен мнениями – 30 минут, 

16:00 – 16:30 – технический перерыв, 

16:30 – работа участников конференции по секциям в таком же временном 

режиме, 

19:00 – завершение второго дня работы конференции. Объявления.  

 

30 октября 2022 года, воскресенье, 

14:00 – работа участников конференции по секциям: 

- заслушивается подряд 9 докладов (9х10=90 минут) – 1,5 часа, 

- вопросы, обсуждение докладов, обмен мнениями – 30 минут, 

16:00 – 16:30 – технический перерыв, 

16:30 – заслушивание 5-6 докладов и их обсуждение – 1,5 часа, 

18:00 – закрытие Второй конференции «Любимый Харбин – город дружбы России 

и Китая». Подведение итогов. Обсуждение итоговой резолюции. Свободное 

общение, обмен мнениями.  

19:00 – завершение работы конференции.    

 

Принимаются предложения по подготовке конференции, ее программе и 

наилучшему освящению итогов в СМИ. 



Ждем вас на Третьей конференции «Любимый Харбин – город дружбы 

России и Китая»! 

 

 

 

Анкета-заявка участника (слушателя) 

Третьей международной научно-практической конференции 

«Любимый Харбин – город дружбы России и Китая – 2022»  

 

 1 ФИО (полностью)   

 2 Полное наименование организации 

где работает участник 

  

 3 Должность/ученая степень, ученое звание   

 4 Адрес организации или домашний 

почтовый адрес (с указанием индекса)  

  

 5 Телефон   

 6 Электронный адрес   

 7 Тема выступления    

 8 Статус участия:  Участник (доклад, статья) 

Слушатель  

 9  

     

Индивидуальные пожелания или 

предложения участника/слушателя  

  

  

Слушателям необходимо заполнить только 1,2,3,5,6,8 пункты анкеты.  

Требования к оформлению статьи 

Тексты докладов, предлагаемых к публикации, предоставляются авторами в 

электронном виде. 

Имя файла, содержащего текст, должно совпадать с фамилией первого 

автора (например, Иванов, статья) и иметь стандартное расширение для 

документа Word doc или rtf.  

Тексты предоставляются на русском языке в редакторе Microsoft Word 

(версия 6.0 и выше). Шрифт Times New Roman, 14 pt, (для аннотации и ключевых 

слов – 12 pt), одинарный интервал. Формат страницы А4; все поля страницы по 2 

см. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,5 см.  

Объем статьи на русском языке – не более 15.000 знаков с пробелами. 

Текст статьи должен включать: 1) название статьи (по центру); 2) на 

следующей строке справа по краю фамилия и инициалы автора(ов); 3) на 

следующей строке, также справа по краю, курсивом – полное название 

организации и города; 4) контактный e-mail автора(ов). 

В начале текста приводится аннотация текста и ключевые слова на русском 

и английском языках. 

Сноски на литературу даются в квадратных скобках, например: на 

литературу – [5, с. 45], на архивный источник – [1, оп. 1, д. 750, л. 15]. Список 



источников и исследований приводится в конце текста, с пропуском одной 

строки, под заголовком «Список источников и литературы». Сначала идут 

указываются архивные документы (название архива), затем литература по 

алфавиту. 

Не следует: производить табуляцию; выделять слова разрядкой (между 

словами, знаками должен быть только один пробел); разделять абзацы пустой 

строкой; пользоваться командами, выполняющимися в автоматическом режиме 

(вставка сносок на литературу, гиперссылок и примечаний, маркировка и 

нумерация абзацев и пр.); использовать макросы, сохранять текст в виде шаблона 

и с установкой «только для чтения»; форматировать текст и делать 

принудительные переносы. Указанные единицы измерения должны 

соответствовать системе СИ.  

Направляя материалы своего доклада, автор(ы) несут персональную 

ответственность за плагиат, точность приведенных фактов, статистических 

данных и иной информации, гарантируют, что представленный материал не 

содержит сведений ограниченного доступа, ранее нигде не публиковался и в 

настоящее время не находится на рассмотрении на предмет опубликования в 

других изданиях; не возражают против размещения полнотекстовой версии статьи 

в сборнике материалов конференции и в открытом доступе в сети Интернет; 

подтверждают отсутствие конфликта интересов (при предоставлении материалов, 

подготовленных в соавторстве). 

 

Пример оформления статьи 

НАЗВАНИЕ 

И.И. Иванов  

Старший научный сотрудник Института …… Дальневосточного федерального 

университета, г. Владивосток 

ivanovii@gmail.com  

 

Аннотация и ключевые слова на русском языке 

Аннотация и ключевые слова на английском языке 

Основной текст 

Список источников и литературы: 

1. Государственный архив Приморского края (ГАПК). 

2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 

3. Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА 

ДВ). 

mailto:ivanovii@gmail.com


4. Гордина А.А. Динамика протестной активности в г. Иркутске (к постановке 

проблемы) // Известия Иркутского государственного университета. Серия 

«Политология. Религиоведение». 2010. № 1(4). С. 34-38. 

5. Старостенко В.В. Религия и свобода совести в Белоруси: очерки истории. – 

Могилев, 2011. – 272 с. 


