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19–20 апреля 2018 г. в Москве в Институте стран Азии и Африки МГУ состоится
Пятая научная конференция молодых ученых-корееведов, посвященная 100-летию
со дня рождения профессора Михаила Николаевича Пака.

Организатором конференции выступает Международный центр корееведения МГУ
при финансовой поддержке Корейского фонда (The Korea Foundation).

На конференции предполагается рассмотреть широкий спектр актуальных

корееведческих дисциплин: политика, экономика, история, филология, культура.

Участники конференции: студенты, магистранты, аспиранты вузов России, стран СНГ и

зарубежных стран, а также кандидаты наук, защитившиеся в конце 2016 – 2018 гг.
В работе конференции могут принять участие не только представители вузовской
науки,
но и молодые корееведы, работающие в государственных и частных структурах,

другие специалисты, занятые в корееведении.
Возраст участников – до 35 лет.

Рабочие языки: русский, английский и корейский.

Заявки на выступление с докладом принимаются до 4 марта 2018 года по электронной
почте
icfks-msu@yandex.ru
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с пометкой «Конференция».
Заявка высылается одним файлом в формате MS Word или RTF (название файла =
Ф.И.О., например: ИвановАИ.docx), в котором обязательно указывается следующая
информация:
1. Ф.И.О. докладчика полностью (на русском и английском языках);
2. Полное название учебного заведения или организации (на русском и английском
языках), страна, город;
3. Ученая степень /звание (если имеется);
4. Ф.И.О. научного руководителя с указанием ученой степени/звания;
5. Контактный телефон и адрес электронной почты;
6. Секция (политика, экономика, история, филология, культура), при необходимости
можно уточнить направление, напр.: филология – языкознание, культура –
изобразительное искусство;
7. Название доклада на русском и английском языках;
8. Тезисы (500–700 слов) на русском или английском языке.
9. Список литературы и источников, использованных при подготовке доклада.
Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения формата и сроков подачи
заявок. Неправильно оформленные заявки рассматриваться не будут.
Организаторы оставляют за собой право отбора материалов для выступлений на
конференции, отбор будет произведен до 20 марта 2018 года.
Участники, доклады которых будут включены в программу конференции, должны будут
выслать организаторам полные тексты докладов не позднее 8 апреля 2018 г.
По итогам конференции возможна публикация отдельных докладов в виде статей в
очередном выпуске «Вестника российского корееведения». Публикация тезисов не
предполагается.
Иногородним участникам, доклады которых будут включены в программу конференции,
принимающая сторона обеспечивает проживание в гостинице эконом-класса и питание в
дни конференции, а также частичное погашение транспортных расходов (в зависимости
от количества участников и стоимости проезда, при условии, что транспортные расходы
не берет на себя отправляющая сторона).
Контактная информация:
Международный центр корееведения МГУ
125009 Москва, ул. Моховая, д.11
Тел./факс: (495) 629-4431
E-mail: icfks-msu@yandex.ru
Касаткина Ирина Львовна, Хазизова Ксения Владимировна
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