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13-15 мая 2010 г. в Москве состоится региональная научная конференция молодых
ученых-корееведов России «ХХ век в истории Кореи». Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что 13-15 мая 2010 г. Международный центр корееведения МГУ при
финансовой поддержке Корейского фонда (The Korea Foundation) проводит в Москве
региональную научную конференцию молодых ученых-корееведов России «ХХ век
в истории Кореи»
.
К участию приглашаются магистранты и аспиранты, а также студенты старших курсов
высших учебных заведений европейской части России.
На конференции предполагается рассмотреть актуальные историко-политические, а
также экономические, социальные и культурные проблемы Корейского полуострова в ХХ
веке; особенно будут приветствоваться доклады на темы, связанные с
вышеперечисленными знаковыми датами.
Заявки на выступление с докладом принимаются до 15 апреля 2010 года в формате
DOC по электронной почте (адрес указан ниже). В строке «Тема сообщения»
обязательно указать: «Конференция ХХ век».
Заявка должна включать резюме доклада на русском языке объемом до 300 слов и
краткую библиографию. В заявке обязательно указываются
сведения об
авторе
: Ф.И.О.
полностью, название доклада, должность, ученая степень и звание (если имеются),
название организации или учебного заведения, контактный телефон, адрес
электронной почты, а также Ф.И.О., ученая степень и должность научного
руководителя.
Организаторы оставляют за собой право отбора материалов для выступлений на
конференции. Решение о включении докладов в программу конференции будет принято
до 20 апреля.
По результатам конференции предполагается осуществить публикацию наиболее
удачных материалов в «Вестнике российского корееведения».
На время проведения конференции все участники, доклады которых будут включены
в программу конференции, обеспечиваются питанием, проживанием (пансионат
«Университетский» под Звенигородом) и организованным заездом и выездом из
пансионата. Иногородним участникам из европейской части России, компенсируются
транспортные расходы (перелет в оба конца экономическим классом или проезд
поездом – купе). По отдельному решению оргкомитета транспортные расходы
(полностью или частично) могут быть компенсированы также иногородним участникам
из других регионов России.
Информация о конференции также доступна на официальном сайте МЦК МГУ: www.
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icfks.narod.ru
.
Организаторы:
Международный центр корееведения МГУ
125009 Москва, ул. Моховая, д. 11
Тел./факс: (495) 629-4431
E-mail: icfks-msu@yandex.ru
Лешаков Павел Семенович
Хазизова Ксения Владимировна
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