
Отдел литератур стран Азии и Африки, ИМЛИ РАН 

Требования к оформлению тезисов для конференции «Восточные чтения–2019» 

 

Тезисы принимаются по электронной почте orientalreadings@gmail.com до 1 мая 2019 г. 

(включительно). 

 

Объём тезисов  – 12.000 знаков. 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: 

Microsoft Word, формат – А4; поля – по 2,5 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – Times 

New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см. Ориентация 

книжная, выравнивание основного текста тезисов по ширине страницы, без переносов. 

Данные об авторе – Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место 

учебы, работы), город, страна, название статьи, аннотация, ключевые слова должны быть 

указаны полностью и переведены на английский язык. 

Библиографические ссылки на использованные источники оформляются в виде 

внутритекстовых ссылок, размещаются непосредственно в тексте в квадратных скобках с 

указанием фамилии автора по библиографическому списку и номера страницы. Например: 

[Авдеев, 256], [Фарах, 25–26]. 

Примечания оформляются в виде постраничных автоматических сносок со сплошной 

нумерацией. Знак сноски в конце предложения ставится перед точкой. Шрифт сносок: Times 

New Roman, кегль 12.  

Цитаты из научной литературы пишутся обычным шрифтом и оформляются при 

помощи французских кавычек («ёлочек») во всех случаях, за исключением случая 

оформления внутренних кавычек. При оформлении внутренних кавычек используются 

двойные английские кавычки. Пример: «И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и 

скажи им: “кости сухие! слушайте слово Господне!”» 

Цитаты из художественной литературы пишутся курсивом и оформляются при 

помощи французских кавычек («ёлочек»).  

Цитаты, длиной более 3-х рядов, выделяются в самостоятельный абзац, оформляются 

12-м шрифтом, курсивом. Для выделения в тексте такого абзаца отсутствует ряд перед и 

после цитаты (снизу и сверху). 

Тезисы сопровождаются упорядоченным по алфавиту списком цитированной 

литературы и электронных источников1. Сначала указывается блок публикаций на русском 

языке, затем на европейских и в конце списка – на восточных языках. Электронные 

источники, не имеющие автора, помещаются в конце алфавитного списка. 

 

  

                                       
1 Примеры оформления библиографического описания электронных ресурсов: 

冰 心 。 笑  (Бин Синь. Улыбка) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zybang.com/question/ed3bd9002c1bf0cf5abad3fd877b65ff.html?fr=iks&word (дата обращения: 

25.11.2017). 

Rastier F. Cassirer et la création du structuralisme [En ligne] // texto! Textes & Cultures. Revue 
électronique. Vol. 22, n° 4 (2017). URL: http://www.revue-texto.net/index.php?id=3977 (Accédé le 28 Avril 

2017). 
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Построение тезисов 

Каждый новый пункт не нужно нумеровать, но порядок размещения материала 

должен соответствовать представленному ниже списку. 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полужирный шрифт, курсив). 

2. Научная степень. 

3. Полное название организации, город, страна – место работы или учебы автора, 

город, страна (в именительном падеже). 

Пункты 1–3 – Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место 

учебы, работы), город, страна указываются полностью, выравниваются по 

правому краю. 

4. Название статьи (сокращения в названии недопустимы).  

ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) ДОЛЖЕН БЫТЬ НАБРАН 

ПРОПИСНЫМИ (ЗАГЛАВНЫМИ) БУКВАМИ, КЕГЛЬ 14, 

ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ И ВЫРАВНЕН ПО ЦЕНТРУ. 

5. Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание основных 

результатов. 

Текст аннотации (примерно 50 слов) отделяется двумя отступами от 

Заголовка (названия), выделяется курсивом, кегль 12, выравнивание по ширине 

страницы, абзац начинается отступом первой строки. Слово “аннотация” перед 

текстом не указывается. 

6. Ключевые слова (7–8 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную 

смысловую нагрузку). 

Ключевые слова выделяются курсивом, кегль 12, выравнивание по ширине 

страницы, абзац начинается отступом первой строки. Словосочетание “Ключевые 

слова” указывается. В конце ставится точка. 

 

Далее на английском языке указываются п. 7-9: 

7. Имя, фамилия автора (отчество не указывается), название учебного заведения, 

организации (место учебы, работы), город, страна (кегль 14, выравнивание по правому краю, 

обычный шрифт). 

8. Название статьи (прописные (заглавные) буквы, кегль 14, обычный шрифт, 

выравнивание по центру). 

9. Аннотация и ключевые слова (отделяется двумя отступами от названия статьи на 

английском языке, кегль 12, выравнивание по ширине страницы). 

10. Текст тезисов (отделяется одним отступом от ключевых слов на английском 

языке, кегль 14, выравнивание по ширине страницы). 

11. Литература (название раздела указывается ПРОПИСНЫМИ (ЗАГЛАВНЫМИ) 

БУКВАМИ, кегль 14, выравнивается по центру) указывается в алфавитном порядке, 

нумеруется.  

Тезисы принимаются по электронной почте orientalreadings@gmail.com до 1 мая 2019 г. 

(включительно). 
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! ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ !  

- название институтов в титулах авторов указываются полностью, а «РАН», «МГУ», 

«НИУ ВШЭ» в русском варианте указывается как аббревиатура, не отделяясь от названия 

института какими-либо знаками препинания;  

- если указывается только название университета без обозначения института, то в 

этом случае название университета пишется полностью, например, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Дальневосточный государственный университет, Амурский 

государственный университет и т.д.;  

- в английском варианте все названия учебных и научных организаций указывается 

полностью Russian Academy of Sciences, M.V. Lomonosov Moscow State University и 

отделяются от названия института, если таковой обозначается, запятой (,).  

Примеры оформления названий некоторых научных и образовательных учреждений: 

Пример 1 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук. 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

Москва, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 
Ключевые слова: 

 

Ivan Ivanov,  

Candidate of Science. 

A.M.Gorky Institute of World Literature, 

Russian Academy of Sciences 

Moscow, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 

_______________________________________________________________________________________ 
Пример 2. 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук. 

Институт востоковедения РАН 

Москва, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

Ivan Ivanov,  
Candidate of Science. 

Institute of Oriental studies, 

Russian Academy of Sciences 

Moscow, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Пример 3. 

Иванов Иван Иванович, 

доктор филологических наук. 

Институт филологии CO РАН, 

Новосибирск, Россия  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

 

Ivan Ivanov,  

Doctor of Science.  

Institute of philology of the Siberian Branch  

of the Russian Academy of Science 

Novosibirsk, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Пример 4. 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук.  

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 

Москва, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 

Ключевые слова: 
 

Ivan Ivanov, 

Candidate of Science. 

St. Tikhon's Orthodox University 

Moscow, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 

_________________________________________________________________________________________ 

Пример 5. 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук. 

Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

Ivan Ivanov, 

Candidate of Science. 

Institute of Asian and African Studies 

M.V. Lomonosov Moscow State University 
Moscow, Russia 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Annotation 

Keywords: 

_________________________________________________________________________________________ 
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Пример 6. 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук.  

Институт классического Востока и античности НИУ ВШЭ 

Москва, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 
Ключевые слова: 

 

Ivan Ivanov, 

Candidate of Science. 

Institute for Oriental and Classical Studies, 

National Research University Higher School of Economics 

Moscow, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Пример 7. 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук.  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Москва, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 

Ключевые слова: 
 

Ivan Ivanov, 

Candidate of Science. 

Saint-Petersburg State University 

Moscow, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Пример 8. 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат филологических наук.  

Дальневосточный федеральный университет 

Москва, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

Ivan Ivanov, 

Candidate of Science. 
Far Eastern Federal University 

Moscow, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Annotation 

Keywords: 
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Пример оформления тезисов: 

 

Захарова Наталья Владимировна, 

кандидат филологических наук. 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

Москва, Россия 

 

ЛЯН ЦИЧАО О ПРОЗЕ (СЯОШО) И ЕЕ МЕСТЕ В НОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ КИТАЯ 

 

В тезисах дан анализ статьям Лян Цичао «Предисловие к переводам политической 

прозы» (1898) и «О связи прозы с народовластием» (1902), в которых он поднимает вопросы 

места прозы в иерархической системе китайской литературы, отношения к традиционной 

культуре, влияния западной литературы на китайскую, а также выдвигает концепцию 

«революции в области прозы». Статьи сыграли важную роль в определении направления 

развития современной литературы Китая.  

Ключевые слова: литература Китая, революция в области прозы, традиционная 

культура. 

 

Natalia Zakharova. 

A.M. Gorky Institute of World Literature, 

Russian Academy of Sciences 

Moscow, Russia 

 

LIAN QICHAO ABOUT PROSE (XIAOSHO) AND IT’S PLACE IN THE 

NEW LITERATURE OF CHINA 

 

In the thesis the author analyzes Liang Qichao's articles "Preface to translations of political 

prose" (1898) and "On the connection between prose and democracy" (1902), in which he raised 

the problems of prose’s place in the hierarchical system of Chinese literature, attitude to traditional 
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culture, the influence of Western literature on Chinese, and also puts forth the concept of a 

"revolution in the field of prose." The articles played an important role in determining directions of 

development of modern Chinese literature. 

Keywords: Chinese literature, revolution in the field of prose, traditional culture. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст [Аверинцев, Андреев, 33]. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст 

 

 текст текст текст текст текст текст 

 текст текст текст текст текст текст 

 текст текст текст текст текст текст 

 текст текст текст текст текст текст 

 текст текст текст текст текст текст 

 текст текст текст текст текст текст [Алексеев, 410]. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст «текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст»  [Лян Цичао]  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

  ЛИТЕРАТУРА 
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