Международная конференция молодых учёных-корееведов
Written by Administrator
Wednesday, 27 February 2008 00:40 -

«60 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА
КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ»

Конференция проводится по инициативе ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
в рамках деятельности Российской ассоциации университетского корееведения (РАУК)
при финансовой поддержке Корейского Фонда (Республика Корея)
в Москве 13-15 октября 2008 года

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Институт стран Азии и Африки
Международный центр корееведения МГУ
Российская ассоциация университетского корееведения

Приглашают Вас принять участие в
Международной конференции молодых ученых-корееведов
«60 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА
КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ»

Конференция проводится по инициативе ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
в рамках деятельности Российской ассоциации университетского корееведения (РАУК)
при финансовой поддержке Корейского Фонда (Республика Корея)
в Москве 13-15 октября 2008 года

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - председатель
заслуженный профессор МГУ, доктор исторических наук, директор МЦК МГУ

1/2

Международная конференция молодых учёных-корееведов
Written by Administrator
Wednesday, 27 February 2008 00:40 -

ЛЕШАКОВ ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ - заместитель председателя
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и экономической географии
стран Востока ИСАА МГУ

ХАЗИЗОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА - исполнительный секретарь
магистр востоковедения и африканистики, методист МЦК МГУ

На конференции предполагается рассмотреть различные аспекты политического и
социально-экономического развития корейского обществапосле образования в 1948 году
на Корейском полуострове двух государств: Республики Кореи и Корейской
Народно-Демократической Республики.

Обсуждение предполагается вести в рамках трех рабочих секций:
Секция 1. «Современная история и политика»
Секция 2. «Экономика и общество»
Секция 3. «Культурология и этнография»

Заявки на участие в конференции (с пометкой «Конференция ИСАА») принимаются до
31 июля 2008 года
по электронной почте: icfks@iaas.msu.ru ; pspr@pochta.ru .
В заявке необходимо указать: Ф.И.О. автора, учебное заведение, тему доклада,
научного руководителя,
а также представить краткую аннотацию выступления на русском и английском языках
(не более 500 слов).
Решения по представленным заявкам будут приняты до 5 сентября 2008 года.
Иногородние участники на срок проведения конференции обеспечиваются жильем и
питанием.
Предусматривается также полная или частичная компенсация транспортных расходов.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по электронной почте,
либо по телефонам: +7-985-969-9815 (Лешаков Павел Семенович); +7-495-629-4431
(Хазизова Ксения Владимировна)
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