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С 12 по 14 октября 2017 года в Санкт-Петербургском государственном университете
состоится Международная междисциплинарная конференция "120 лет корееведения и
российско-корейские исследования в СПбГУ".

На конференции планируется работа следующих секций:
- История и достижения корееведения в России;
- Социокультурная динамика развития российского и корейского общества;
- Политический диалог России и Кореи, экономика Кореи;
- Российские исследования в Корее.
На конференцию принимаются доклады широкого тематического спектра, которые
могут быть представлены в рамках данных секций. Заявки на участие в конференции и
тезисы докладов будут приниматься в электронном виде - до 25 мая 2017 года на сайте
конференции:
http://events.spbu.ru/events/120korspbu
Оргкомитет информирует о продлении сроков подачи заявок на конференцию
"120 лет корееведения в СПбГУ" до 10 июня 2017 г.
We are glad to announce that in accordance with requests we are extending the dealine for
registration and papers tiil June 10, 2017.
Hope, this gives more of you an opportunity to participate.
Sorry if you already informed us that you can not come, and we keep writing to you. This is a
bulk mail, and we apologize for that.
Hope to see you in Saint Petersburg.
With best regards,
Organizing Committee

Требования к оформлению текста:
Название доклада - на русском и английском языках. Абстракт объемом около 250 слов
- на английском языке. Объем текста
около 2000-3000 слов
; 12 шрифт с полуторным интервалом (на любом из рабочих языков конференции).
Ссылки на источники приводятся в квадратных скобках по тексту на соответствующий
источник из списка литературы, после номера источника через запятую указывается
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страница (
например: [1, с. 15]
). Список литературы оформляется в соответствии с порядковым номером источника в
тескте.
Тексты докладов будут опубликованы до начала конференции и будут
распространяться во время ее работы.
Организаторы оставляют за собой право отбора заявок, которые будут включены в
программу.
Рабочие языки конференции: русский, английский, корейский. Конференция будет
сопровождаться синхронным переводом с русского языка на церемонии открытия и
закрытия Мероприятия.
График работы конференции:
12 октября - заезд участников
13 октября - работа конференции (целый день), торжественный ужин
14 октября - работа конференции (полдня), отъезд участников
Участникам обеспечивается проживание на время конференции (2 ночи), питание во
время проведения конференции, участие в культурной программе.
Регистрационный взнос не взимается.
Сведения о конференции, о механизме подачи заявок, требовании к оформлению
заявок и прочая информация представлены на сайте.
По всем вопросам обращаться по адресу: 120korspbu@spbu.ru
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