
 

 
 

 

Глубокоуважаемые коллеги, 

 

Институт востоковедения РАН приглашает вас принять участие в Первой международной 

научной конференции «Востоковедные эпиграфические чтения памяти Д.Д. Васильева». 

Цель планируемого научного мероприятия – обсуждение актуальных проблем восточной 

эпиграфики. Институт планирует почтить этой конференцией память нашего выдающегося 
коллеги и друга, известного специалиста в области древнетюркской эпиграфики, каковым был 

Дмитрий Дмитриевич Васильев, которому 11 октября 2021 г. исполнилось бы 75 лет. 

Конференция будет проведена в очно-заочном формате 11-13 октября 2021 года на базе ФГБУН 

Института востоковедения РАН (Рождественка, 12). На конференции предполагается обсудить 

следующие вопросы: 

 

1. Древние и средневековые эпиграфические памятники стран Востока и проблемы 

дешифровки 

2. Приемы и методы эпиграфических исследований 

3. Особенности публикации эпиграфических памятников 
4. Эпиграфические памятники и вопросы ономастики  

5. Современные проблемы древнетюркской эпиграфики 

6. Полевые исследования эпиграфических памятников 

7. Вклад Д.Д. Васильева в изучение памятников древнетюркской рунической письменности 

 

Оргкомитет конференции просит вас прислать заявку и  тезисы доклада до 1 июня 2021 года 
по адресу oriental.epigraphy@mail.ru. Тезисы принимаются на русском или английском языке, 

шрифт Times New Roman, 14-й кегль, 1,5 интервал, общий объем не более 3000 знаков (с 

пробелами). Просим прислать заявку отдельным файлом, в котором необходимо указать 

личные данные автора: полностью фамилию, имя и отчество, место работы, должность, ученую 

степень и звания, контактные e-mail и телефон (образец заявки прилагается). На основании 

присланных заявок и тезисов будут сформированы секционные заседания. Командировочные 
расходы, связанные с приездом и проживанием докладчиков, несет направляющая сторона или 

лично участник конференции. 

По итогам конференции предполагается публикация докладов в ежегоднике «Эпиграфика 

Востока» (https://www.ivran.ru/epigrafika-vostoka). Сроки направления полных текстов докладов 

для публикации в ежегоднике и сведения об оформлении будут отправлены участникам, 

приславшим заявки и тезисы, во втором информационном письме не позднее 30 июня 2021 г. 

Будем рады всех видеть! 

С уважением, Оргкомитет 

 

https://www.ivran.ru/epigrafika-vostoka


Образец заявки 

 

 

1. Фамилия, имя и отчество  

2. Место работы и должность:  

3. Ученая степень и звание:  

4. Электронный адрес 

5. Телефон 

6. Тема доклада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец тезисов 



 

ТЕМА ДОКЛАДА. 

ФИО участника,  

Учреждение, адрес учреждения, контактный e-mail 

Текст тезисов доклада с учетом максимального объема не более 3000 знаков.  

 

 


