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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. 
В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А приглашает вас принять участие в 
I Всероссийских  Миллеровских  чтениях: «Вс.  Ф.  Миллер  и  актуальные 
проблемы кавказоведения»,  которая состоится в г.  Владикавказе  19-21 ноября 
2008 г.

Приоритетные направления работы конференции:
– Наследие Вс.Ф. Миллера и проблемы этнической культуры народов Северного 

Кавказа
– Социально-политическое  и  культурное  развитие  Северного  Кавказа  в 

контексте российской истории XVII-XX вв.
– Теоретические и прикладные проблемы этно- и социолингвистики
– Интеграция археологических и этнографических исследований на материалах 

Северного Кавказа
– Этническая  картина  мира  в  фольклоре,  мифологии  и  литературе  народов 

Кавказа
– Историография  отечественного  этнологического  кавказоведения:  итоги, 

проблемы и перспективы

Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
1. Этнология
2. История и археология
3. Фольклор и мифология
4. Этно- и социолингвистика

Заявки на участие в работе конференции, тезисы докладов (не более 1 стр. – 
примерно 1800 знаков) и тексты докладов, полностью готовых к публикации в виде 
научных статей (не более 30000 знаков), принимаются  до 1 июля в электронном 
виде  по  следующим  адресам:  soigsi@mail.ru  (тема:  Миллеровские  чтения); 
miller@mail.ru;  elena_k11@mail.ru  или  по  почтовому  адресу  (тексты  материалов 
прилагаются  на  дискете  –  для  каждого  автора  отдельная  дискета):  362040 
г.Владикавказ,  пр.  Мира,  10,  СОИГСИ,  Айларовой  Светлане  Ахсарбековне  (с 
пометкой «I Миллеровские чтения»).

ЦÆГАТ  ИРЫСТОНЫ   АБАЙТЫ  ВАСОЙЫ 
НОМЫЛ ГУМАНИТАРОН ÆМÆ СОЦИАЛОН 
ИРТАСÆНТЫ  ИНСТИТУТ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ  ИНСТИТУТ 
ГУМАНИТАРНЫХ  И  СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ им. В.И.АБАЕВА



Образец  заявки  на  участие  в  конференции  (указывается  в  тексте 
письма):

Фамилия, имя, отчество
Название доклада/статьи
Секция
Место работы, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность
Контактный адрес
Контактный телефон
Электронный адрес
Форма участия в работе конференции (очная/заочная)
Необходимость бронирования места в гостинице
Дата

Требования  к  оформлению  материалов  (для  тезисов  и  полнотекстовых 
докладов, представляются в виде двух вложенных файлов):

формат Microsoft Word (любая версия); шрифт Times New Roman, кегль 14; 
поля  –  все  по  2  см,  межстрочный  интервал  –  1,5;  абзацный  отступ  –  1  см; 
выравнивание по ширине, без переносов; по левому краю строчными буквами без 
переносов – информация об авторе: фамилия, имя, отчество, на следующей строке 
– место работы; ниже по центру прописными буквами – название доклада; ссылки 
концевые, нумерация сквозная, примечания постраничные.

Имена файлов: для тезисов – Фамилия_тезисы_№ секции (Иванов_тезисы_1); 
для докладов: Фамилия_первые три слова названия доклада (Иванов_Особенности 
этнокультурного развития)

Публикация  тезисов докладов планируется  к  началу  работы конференции, 
остальные материалы конференции – к концу 2008 г.

Просим учесть, что оргкомитет конференции не располагает средствами для 
оплаты  командировочных  расходов  иногородним  участникам.  Возможен  заказ 
места  в  гостинице  через  оргкомитет  конференции,  ориентировочная  стоимость 
проживания – от 1000 руб. в сутки.

Справки по телефону:
+7  (8672)  531327  –  Хубулова  Эда  Владимировна  –  ученый  секретарь 

СОИГСИ; тел./факс: +7 (8672) 536961
+7 (928) 8552917 – Айларова Светлана Ахсарбековна
+7 (928) 2646046 – Кобахидзе Елена Исааковна
по электронной почте:
soigsi@mail.ru; miller@mail.ru; elena_k11@mail.ru
по адресу: 
362040  г.  Владикавказ,  пр.  Мира,  10,  СОИГСИ,  Айларовой  Светлане 

Ахсарбековне.

Просим сообщить информацию о конференции вашим коллегам

Оргкомитет конференции
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