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Внимание: В зависимости от ситуации с дальнейшим распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 программа и форма проведения конференции
могут меняться. Просим желающих участвовать в конференции иметь это в виду и
следить за информацией, предоставляемой ЯАР.
Обязательно ознакомьтесь с объявлением Правления и Председателя ЯАР по
следующей ссылке:
http://yaar.jpn.org/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_
main_detail&post_id=957&comment_flag=1&block_id=12#_12
72-я ежегодная конференция Японской ассоциации русистов будет проходить 22-23
октября 2022 года в Университете Сэнсю / Senshu University (Токио, Япония
https://www.senshu-u.ac.jp/english/).
Мы приветствуем участников из всех зарубежных стран. Лица, желающие
выступить с докладом на ежегодной конференции ЯАР, должны послать по
электронной почте его заглавие, основные развернутые тезисы (резюме), ФИО,
сведения о своем месте работы или учебы, а также краткое резюме своей
академической карьеры (CV). Данные сведения посылаются на указанный выше e-mail
адрес председателя Организационного комитета по проведению Пленумов с
обязательным получением до 26-го июня (до 23:00 по японскому времени).
Организационный комитет по проведению Пленумов ЯАР оставляет за собой право
отбора докладов.
При этом основной текст тезисов, за исключением заглавия, ФИО и других сведений
об авторе, должен быть написан на русском или английском языке и не превышать
2.000 знаков (включая пробелы). Просим четко указать цели и задачи, а также научную
новизну Вашего доклада. Просим использовать нашу форму заявки для лиц из
зарубежных стран на сайте ЯАР. Заявки, поступившие после указанного выше срока,
к рассмотрению не принимаются.
О получении заявок будут немедленно посланы подтверждения. В том случае, если
Вы не получите подтверждение в течение одной недели, просим обратиться к
председателю Организационного комитета или секретариата ЯАР (yaar@yaar.jpn.org).
Тезисы будут напечатаны в сборнике тезисов, который будет опубликован в октябре.
Обратите внимание на то, что после сдачи текстов тезисов авторам не разрешается
вносить в них изменения.

Кроме того, просим принять во внимание следующие моменты:
1. Вопрос принятия заявок докладов решается на июльском заседании совета ЯАР
(17-го июля). О результатах заявители будут немедленно информированы по
электронной почте.
2. Распределение докладов по секциям также производится на этом заседании.
Чтобы по возможности учесть пожелания выступающих, просим четко обозначить в
заявке один из нижеуказанных разделов:
Раздел А: вопросы литературы и философской мысли
Раздел В: вопросы лингвистики и языкового образования
Раздел С: вопросы культуры, искусства и прочие
3. Каждому докладчику, как правило, отводится 25 минут на выступление. Время
строго соблюдается. Время для дискуссии предусмотрено особо.
4. Лиц, желающих при выступлении пользоваться какими-либо приборами и
аппаратурой (компьютер, аудиовизуальные приборы и проектор), просим указать это
при подаче заявки. Насчет использования других приборов просим посоветоваться с
Организационным комитетом.
5. Лица, не являющиеся членами ЯАР, могут выступить с докладом. Однако им надо
будет заплатить 5.000 иен в качестве регистрационного взноса до установленной даты
через PayPal. Подробная информация об оплате взноса будет им сообщена по
электронной почте позже.
Они могут также послать статью, основанную на теме сделанного доклада, в журнал
ЯАР. Но просим учесть, что Редакционная коллегия журнала ЯАР оставляет за собой
право отбора статей. Информация о следующем номере журнала будет сообщена
после конференции. ※ Об оплате взноса см. Примечание ниже.
6. Во избежание дублирования, настоятельно просим воздержаться от заявок на
доклады одинакового или сходного содержания с теми, которые были уже
представлены (или в данное время намечены к представлению) в каких-либо научных
обществах помимо ЯАР или напечатаны в научных публикациях.
7. Информация для участников из тех стран, которым для посещения Японии нужна
виза. В последнее время порядок получения виз в Японию был существенно упрощён
(подробную информацию о выдаче виз можно получить на сайте посольства Японии
в Вашей стране). В обычном случае для краткосрочного посещения Японии
приглашение теперь не требуется. Если из-за особых обстоятельств всё же потребуется
приглашение, то по просьбе участников Комитет по международным связям ЯАР
может послать оригинал приглашения и прочие документы. Документы посылаются
только обычной авиапочтой. За своевременную доставку почты ЯАР ответственности
не несет. ※ О возможности участия в онлайн-формате см. Примечание ниже.
8. ЯАР не предоставляет финансовой помощи тем, кто не является членом ЯАР.
Примечание:

Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине и России, в виде исключения в этом
году граждане этих стран, проживающие вне Японии, могут выступить с докладом в
онлайн-формате.
Для граждан Украины или лиц, не имеющих технической возможности
перевести деньги в Японию оплата регистрационного взноса за участие может быть
отменена по усмотрению организационного комитета по проведению Пленумов.

Внимание: Конференция начнается в 9:00 утра по японскому времени (UTC
+9). Из-за разницы часовых поясов время выступления на конференции может
приходиться на поздний вечер или раннее утро по местному времени страны
заявителя. Просьба учитывать разницу во времени.

