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проводят международную научно-теоретическую конференцию 
«Вклад академика А.А. Семенова в развитие истории и культуры таджикского народа» 

13-14 декабря 2013 года, Академия Наук Республики Таджикистан, г. Душанбе 
 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 
 

• Академик А.А Семенов: жизнь и научная деятельность; 
• Роль академикаА.А. Семенова в изучении истории и культуры народов Центральной Азии; 
• Академик А.А.Семенов и становление востоковедения  в Таджикистане; 
• Вопросы развития исторической  науки в современном Таджикистане 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-теоретической конференции. 
 
Форма участия: очная или заочная. 
Рабочие языки конференции: таджикский, русский, английский. 
Планируется издание материалов конференции. 
 
Срок подачи  статей  – до 15 октября 2013 года. 
Объём статьи не должен превышать 8 страниц. 
 
Требования по оформлению статьи:интервал одинарный, шрифт – Times New Roman, 14-ый кегель. 
Сверху первой страницы, по центру – Фамилия И.О. автора (соавторов) полужирным шрифтом, в 
скобках – город. Ниже название доклада (заглавные буквы) – полужирный. Далее, ниже, через 
интервал начинается основной текст, жирность нормальная. Отступ абзаца слева, стандартный – 
1,25;текст – должен быть тщательно выверен. 
 
Оформление сносок: сноски в тексте автоматические, нумеруются по ходу следования ссылочных 
мест в тексте и размещаются в конце статьи в примечаниях.  
 
Справкаобавторе: к представленным материалам должна быть приложена справка об авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); учёная степень, звание, вуз, НИИ, организация, учреждение; 
должность, тема доклада, служебный адрес (включая индекс), телефон, домашний адрес и телефон, 
е-mail. Указывается форма участия: очная или заочная. 
 
Проезд и проживание иногородних участников – за счет командирующей стороны. 
 
Материалы предоставляются в электронном виде на е-mail Оргкомитета: rangha@mail.ru (Наргис 
Ходжаева) 
Справки по телефону (+992): (37) 221 37 42; (+992) 919 14 87 36 (Хайдаршо Пирумшоев); (+992) 93 
421 28 44 (Хамза Камол); (+992) 918 64 91 85 (Наргис Ходжаева) 
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Organize an international conference on 
“The contribution of academician A.A.Semionov in the history and culture of the Tajik nation” 

13 14 December 2013, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 

The conference plans to address the following topics: 
 

• Academician A.A. Semionov: his life and scientific activities; 
• The role of A.A. Semionov in studying the history and culture of Central Asian nations; 
• A.A. Semionov and the formation of oriental studies in Tajikistan; 
• The development of historical sciences in contemporary Tajikistan; 
 
 

You are kindly invited to take part in this international conference. 
 
Participation can take the form of an oral presentation or the reading of a distant author’s paper. 
Working languages of the conference are Tajik, Russian and English 
The proceedings of the conference are expected to be published. 
 
Deadline to submit papers: 15 October 2013 
Papers should not exceed 8 pages. 
 
Requirements on the form: Times New Roman, size 14. On the top of the cover page, centered: author’s 
name(s), town (in parenthesis, bold). Then the title of the paper (capital letters, bold). Then the text with 
standard paragraph indent (1,25). The paper should be well structured. 
 
Endnotes: notes should appear in automatic order at the end of the text in the section ‘Notes’. 
 
Biography: in addition to the paper, authors should send a short biography with the following elements: full 
name, academic degree, position and affiliation, area of research, professional address (incl. zip code) and 
phone, personal address and phone, e-mail. Mention as well the form of participation, either orally or by 
distant paper. 
 
The organizing institutions do not cover participants’ travel and accommodation expenses. 
 
Papers should be sent in electronic version to the Organizing Committee e-mail address:rangha@mail.ru 
(Dr.Nargis Khojaeva) 
Phone contacts if needed (+992): (37) 221 37 42; (+992) 919 14 87 36 (Prof. Khaidarsho Pirumshoev); 
(+992) 93 421 28 44 (Dr. Khamza Kamol); (+992) 918 64 91 85 (Dr. Nargis Khojaeva). 

 
 


