
Национальная академия наук Украины 
Институт востоковедения им. А.Е. Крымского 
Международная научная конференция 

«XIХ Востоковедческие чтения А. Крымского», 
посвященные 120-летию со дня рождения Андрея Петровича Ковалевского 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции “XІХ 
Востоковедческие чтения А. Крымского”. Конференция состоится в Институте востоковедения 
им. А.Е. Крымского НАН Украины 16–17 октября 2015 г. 

 
Работа будет организована по следующим направлениям: 

 Восточное источниковедение в научном наследии А.П. Ковалевского; 
 Ибн Фадлан в научных интересах А.П. Ковалевского; 
 История украинского востоковедения, написанная А.П. Ковалевским; 
 Арабский язык и литературы; 
 Новые материалы к научной биографии А.П. Ковалевского; 
 История, этнография, языки и литературы тюркоязычных этносов Евразии; 
 Дальний Восток: языки, история и культуры; 
 Религии и философские учения Востока; 
 Древний Восток; 
 Иранистика и индология; 
 Современный Восток. 
 

Рабочие языки – украинский, английский, русский. 
Тезисы докладов и сообщений (отредактированный и вычитанный текст объемом не более 

2000 знаков с учетом пробелов) принимаются только в электронной форме (формат MS Word или 
RTF) до 1 сентября 2015 г. 
 
При оформлении тезисов необходимо: 

 для транслитерации использовать только символы Международного фонетического 
алфавита; 

 не пользоваться любыми другими знаками, отсутствующими в таблице 
дополнительных символов Windows XP; 

 набирать заголовок строчными буквами; 
 тезисы не должны содержать ссылок, списка литературы, таблиц, диаграмм, 

иллюстраций; 
 не устанавливать отступы пробелом; 
 для смысловых выделений использовать только полужирные написания; 
 после текста тезисов поместить анкету с информацией об авторе (бланк анкеты 

прилагается). 
 

Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отношения к проблематике конференции, 
превышающие по объему 2000 знаков, оформленные с несоблюдением указанных выше 
требований, не сопровождающиеся анкетой или полученные после 1 сентября 2015 г., 
Оргкомитет не рассматривает. О результатах отбора Вы сможете узнать по телефону 
Оргкомитета. 

Стоимость издания Ваших тезисов будет составлять 200 грн. за одну публикацию, которые 
необходимо будет передать вместе с материалами доклада в Оргкомитет, или прислать по почте 
на адрес Оргкомитета. 

Тезисы просим присылать в виде приложения (subject: Krymskiy) на e-mail: 
chytkrymskogo@gmail.com 
Тел. Оргкомитета: (+38-044) 278-76-52 (Институт востоковедения им. А.Е. Крымского 

НАНУ). 
Адрес: Украина, 01001, Киев, ул. М. Грушевского, 4, комн. 205. 
 



 
Анкета участника конференции “XІX Востоковедческие чтения А. Крымского” 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

              

Научная степень, ученое звание           

Страна______________________ Город         

Организация (полное наименование) 

             

              

Должность 

             

              

Название доклада 

             

             

             

              

Электронный адрес для контактов (e-mail) 

             

              

Телефон, факс 

 


