
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра восточных языков Института Лингвистики

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II Международная научная конференция «Восточные языки и культуры»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 2-ой Международной научной конференции «Восточные языки 

и культуры», которая состоится 20-21 ноября 2008 года.

Тематика секций:
Языковая картина мира (восточные языки)

Восточная литература
Восточные культуры

Восточная философия
Искусство стран Востока

Гендерные проблемы и толерантность в языке и культурах
Методика преподавания иностранных языков и культур

Рабочие языки конференции – русский, английский. 
Прием заявок на участие в конференции  «Восточные языки и культуры» строго до 1октября 2008 года.
Заявки принимаются по электронному адресу: i  _  gazieva  @  yahoo  .  com   , i  _  gazieva  @  gmail  .  ru  ,  orient  -  
ling  @  mail  .  ru  , igazieva  @  mail  .  ru   
Контактные телефоны: +7 (495) 250-66-77, 8 (499) 973-40-44. Ответственный секретарь: Газиева Индира 
Адильевна 
Планируется публикация тезисов до начала конференции. Тезисы печатаются в авторской редакции. 
Принятие тезисов до 1 октября 2008.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Авторам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить тезисы  и  заявку в 
печатном варианте по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., 6, РГГУ, Институт лингвистики, 
кафедра восточных языков, ком.203, 204 – оргкомитету конференции или  электронной почтой: 
i  _  gazieva  @  yahoo  .  com   , gazieva  @  gmail  .  ru  , orient  -  ling  @  mail  .  ru  ,   igazieva  @  mail  .  ru   
 Тезисы докладов (до 4 стр.) присылать только в электронном варианте.
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000/2003. 
Формат страницы: А 4 (210*297 мм). 
Поля: 20 мм – сверху, снизу, справа, слева; 
Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; абзацные отступы 1,25. 
Межстрочный интервал – полуторный.
В тексте допускаются рисунки, графики, таблицы – не более 1. 
Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, поддерживающих векторную 
графику; таблица - в режиме таблиц. 
Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный. 
Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). 
Далее через одинарный интервал – полное название организации, город и страна. 
После отступа в 1,5 интервала следует текст, печатаемый через полуторный интервал. 
Просьба транслитерировать материалы и не использовать шрифты. 
    В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле и иметь отдельную заявку. В 
имени файла укажите фамилию автора и первые три слова названия статьи. 
В заголовке недопустимы переносы, точка в конце не ставится. 
Все сноски даются в тексте в квадратных скобках: после фамилии автора через двоеточие указывается 
номер страницы, например: [Апресян: 392].
Список использованной литературы озаглавливается словом литература, набранным жирным шрифтом 14 
кеглем и расположенным посередине.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие позднее указанного срока, не 
удовлетворяющие требованиям оформления и не соответствующие тематике конференции. 
После получения заявки Вам будет выслано электронное приглашение. 
Заочным участникам конференции материалы будут высланы наложенным платежом только в случае 
перечисления оргвзноса.
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ВНИМАНИЕ! 
- Без предварительной оплаты оргкомитет не имеет возможности опубликовать Ваши материалы!
- Проживание, питание и проезд участников – за счет командирующей стороны.  

Финансирование подготовки и проведения Конференции «Восточные языки и культуры» 
осуществляется за счет целевых организационных взносов участников. 
Организационный взнос составляет 1000 рублей. 
Целевые взносы будут израсходованы на подготовку и проведение Конференции, издание  Программы, 
Сборника материалов конференции. 
Оплата вузами учредительских взносов и издания сборника для юридических лиц в сумме 1000 руб. за 
одну публикацию (с учетом пересылки сборника) перечислить на счет: 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) до 1 октября 2008 г. 

• Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных 
специалистов.

После отправки материалов по E-mail в течение 2-х суток Вы должны получить сообщение «Материалы 
получены», в противном случае повторите отправку, позвоните или свяжитесь с секретарем конференции 
Газиевой И.А.

Заявка на участие в конференции «Восточные языки и культуры»:

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К Фамилия

Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес рабочий и 
домашний
Телефон раб. и дом. 
Факс
E-mail
№ квитанции 
банковского 
перевода
Тема доклада

О
Р

Г
А

Н
И

ЗА
Ц

И
Я Индекс

Город
Улица
Номер дома
Организация
(полное 
наименование)
Руководитель 
(должность, ФИО)
ИНН
Расчетный счет
КПП
Название банка
Кор. Счет
БИК
Код по ОКПО
Код по ОКОНХ

    Оформленная заявка  и перечисление оргвзноса является основанием для участия в конференции. 
    Внимание! Если участник оформляет перевод за свой счет, то раздел «организация» но не заполнять. 
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Просьба сообщить в заявке о необходимости в технических ресурсах и высылки официального вызова для 
оформления командировки.  
  
   Оргкомитет конференции
Для удобства перечисления оргвзноса используйте данное извещение 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИНН 7707033405 КПП 770701001   
УФК по г.Москве (РГГУ) л/с 06073332310        

 
Р/с № 40503810600001009079     Отделение 1 Московского  ГТУ 
Банка России г. Москва 705   

 КБК 07330201010010000130 

 БИК  044583001  ОКАТО 45286585000

 Ф.И.О  

 Назначение платежа сумма 
Оргвзнос за международную 

научную 1000 - 00
конференцию "Восточные языки и  
Культуры -II"  

Кассир Руб. (сумма прописью) Тысяча руб. 00 коп. 

  
 

  Плательщик -

 Дата выписки 
извещения  

 

  
  ИНН 7707033405 КПП 770701001          

 УФК по г.Москве (РГГУ) л/с 06073332310        

 
Р/с № 40503810600001009079     Отделение 1 Московского  ГТУ 
Банка России г. Москва 705     

 КБК 07330201010010000130  

 БИК  044583001  ОКАТО 45286585000  

 Ф.И.О.  

 Назначение платежа сумма 
Оргвзнос за международную 

научную 1000 - 00
конференцию "Восточные языки  
  и культуры -II"  

 Руб. (сумма прописью)  Тысяча  руб. 00 коп.

 

КВИТАНЦИЯ

Кассир Плательщик -

 Дата выписки 
извещения 
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