
 
 

ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Таврическая академия (структурное подразделение)  

факультет крымскотатарской и восточной филологии  

кафедра восточной филологии  

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

III конференции “Иранская филология и культурология: вызовы современности  

и перспективы развития” 

Сайт конференции: iranphil.cfuv.ru 

Страна: Россия, город: Cимферополь 

Дата: 15.05.2019       

Дедлайн: 15.04.2019 

Цель – объединить языковедов и гуманитариев различных школ и 

направлений для обсуждения и обмена мнениями по актуальным вопросам 

иранской филологии и культурологии.  

На конференции предполагается обсуждение следующей проблематики: 

 Иран в мультикультурном мире;  

 актуальные проблемы иранской лингвистики; 

 персидская литература: прошлое и настоящее; 

 методика преподавания персидского языка и литературы; 

 вопросы теории и практики перевода персоязычных текстов; 

 Varia (другие направления, соответствующие общей тематике 

конференции). 

Рабочие языки конференции: русский, украинский, крымскотатарский, 

персидский, английский. 

Заявки на участие (Приложение 1.) и тексты выступлений, подготовленные в 

соответствии с требованиями по оформлению (Приложение 2.), необходимо 

выслать до 23 апреля 2018 года на электронный адрес Оргкомитета: 

sankafd2004@gmail.com 

Материалы конференции будут опубликованы в виде Сборника докладов.   

Правила оформления статей прилагаются (Приложение 2.).  

Объем статьи – не менее 3 страниц. Темы публикаций должны отвечать 

основным направлениям работы конференции. 



 
 

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов. Основными 

критериями отбора являются оригинальность представленных материалов и их 

соответствие тематике конференции. 

Публикация безоплатная.  

Почтовый адрес: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Киевская, 116-А 

Контактный телефон Оргкомитета: +79787170373 

Электронный адрес: sankafd2004@gmail.com 

 

Просим сообщить информацию о конференции всем заинтересованным Вашим 

коллегам 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на участие в конференции “Иранская филология и культурология: вызовы 

современности и перспективы развития” 

1. Фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках). 

2. Ученая степень.  

3. Ученое звание.  

4. Место работы  (на русском и английском языках). 

5. Занимаемая должность.  

6. Почтовый адрес.  

7. Адрес электронной почты.  

8. Контактный телефон.  

9. Название доклада (на русском и английском языках). 

10. Резюме доклада (400-600 знаков)  (на русском и английском языках). 
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Приложение 2. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Обязательными структурными элементами являются следующие: 

УДК  

Название статьи (на основном и английском языках) 

Сведения об авторе/авторах (на основном и английском языках полностью): 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы, 

 e-mail  

Аннотация  (400-600 знаков) 

Ключевые слова (5-7) подробнее 

Страницы не нумеруются. Ссылки на используемую литературу даются внутри 

текста в квадратных скобках. Текст статьи выравнивается по ширине, он не 

должен содержать переносов, абзацы задаются автоматически (1,25 см).   

Список литературы оформляется по ГОСТу 14 шрифтом, дается в алфавитном 

порядке, пункты нумеруются.  

Объем статьи – не менее 3 страниц. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несёт полную 

ответственность за их содержание. Материалы, которые не соответствуют 

перечисленным требованиям, не рассматриваются и не возвращаются. 

Статья высылается одним файлом в формате doc. Название файла должно 

состоять из фамилии с инициалами автора, например: Аметов А.А.doc. 

Требования к основному тексту. Формат страницы А4, шрифт Times New Roman, 

шрифт 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, все поля по 2 см, не задавать 

автопереносы. 

Оформление ссылок. Ссылки оформляются по образцу: [1, с. 23], [3, т. 1, с. 243], 

где первое число – порядковый номер пункта в Списке литературы, далее – 

указание номера тома (если есть) и страницы.  Количество ссылок в списке 

литературы на собственные источники не должно превышать 3 (трех). 

 



 
 

 

 

Приложение 3. 



 
 

 


