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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Дагестанский государственный университет приглашает Вас принять 

участие в Международной научной конференции «Османовские 

чтения», которая будет проходить в Республике Дагестан, в г. 

Махачкале 12 октября 2017 года. 

 

Конференция проводится в память Османова Магомед-Нури 

Османовича, выдающегося российского учёного, востоковеда. 

 

 



 

 Основные направления конференции: 

1. История и историография стран Среднего и Ближнего Востока 

2. Изучение языков и литератур стран Среднего и Ближнего Востока 

3. Актуальные проблемы современного исламоведения 

4. Культурология и искусство стран Среднего и Ближнего Востока 

5. Историко-культурные связи народов Кавказа и Востока 

6. Вклад профессора Османова Магомед-Нури Османовича в советское 

и российское востоковедение 

 

 Условия участия:  

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 августа 2017 г. 

представить в Оргкомитет тезисы статьи в электронном варианте. По 

материалам конференции будет издан сборник трудов его участников.  

 Срок подачи докладов до 15 сентября 2017 года. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе конференции.  

 

 

 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание: 

редколлегия сборника оставляет за собой право не 

включать в сборник статьи, не соответствующие 

требованиям. 

 

 



 

 

 Требования к оформлению тезисов статей: 

1. Объем текстового материала на русском или английском языке не 

должен превышать 2 страниц текста А-4.  

2. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1 интервал. Поля - со всех 

сторон по 25 мм. выравнивание – по ширине, абзац – 1,25 мм.  

3. В правом верхнем углу – Ф. И.О. автора, страна (регион), город и 

организация, E-mail – 12 кеглем на следующей строке, далее 

следующий автор …, посередине – название статьи прописными 

буквами.  

4. Список использованной литературы – в конце текста в алфавитном 

порядке. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с 

указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце 

статьи списком литературы, и страницы (например: [2, с.32]).  

5. Заявка на участие вставляется за списком литературы  

6. Материалы представляются в оргкомитет электронной почтой на 

адрес osmanovchteniagmail.com с пометкой темы «конференция». В 

имени файла указать фамилию автора и первое слово названия 

статьи.  

7. Контактный телефон – 89634061044  

8. Контактное лицо – Галбацова Шахрузат Сурхаевна  

9. Тезисы статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять представленные материалы.  



  

 

 Требования к оформлению докладов (публикаций) в 

сборнике трудов: 
 

1. Максимальный объем статьи 10 полных страниц; минимальный – 5 

полных страниц текста А-4.  

2. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1 интервал. Поля - со всех 

сторон по 25 мм. выравнивание – по ширине, абзац – 1,25 мм.  

3. В правом верхнем углу – Ф. И.О. автора, страна (регион), город и 

организация, E-mail – 12 кеглем на следующей строке, далее 

следующий автор …, посередине – название статьи прописными 

буквами.  

4. Список использованной литературы – в конце текста в алфавитном 

порядке. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с 

указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце 

статьи списком литературы, и страницы (например: [2, с.32]).  

5. Заявка на участие вставляется за списком литературы  

6. Материалы представляются в оргкомитет электронной почтой на 

адрес osmanovchteniagmail.com с пометкой темы «конференция». В 

имени файла указать фамилию автора и первое слово названия 

статьи.  

7. Контактный телефон – 89634061044  

8. Контактное лицо – Галбацова Шахрузат Сурхаевна  

9. Тезисы статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять представленные материалы.  



 

 Форма заявки на участие  

 

Фамилия _____________________________  

Имя _________________________________  

Отчество ____________________________  

Место работы ________________________  

Должность ___________________________  

Ученая степень, звание _______________  

Адрес с индексом_____________________  

Телефоны (раб., дом.) __________________  

Факс ________________________________  

E-mail_______________________________  

Название доклада_________________________  

Направление тематики_________________________  

Нужны ли специальные технические средства?         

 да                     нет  

В случае необходимости, какие технические средства     

требуются?   

 


