БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ КОНФУЦИЯ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТАЙГЕН»
220007 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, д.15, каб. 520
Тел./факс: +375(17) 222-79-22, e-mail: uniconfbel@rambler.ru, tatiana.fomichova@gmail.com.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Белорусский государственный университет, Национальная академия наук Беларуси и Белорусская ассоциация востоковедов «Минский городской научно-педагогический центр "ТАЙГЕН"»
02 марта 2016 года проводят в НАН Беларуси IV Международную научную конференцию

«НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ МАРТЫНОВУ»
(к 50-летию основания научной школы формализованной семантики)

Международная научная конференция проводится в память Заслуженного деятеля науки
БССР, доктора филологических наук профессора В. В. Мартынова – ученого, внесшего значительный вклад в развитие славистики, сравнительно-исторического языкознания, формальной семантики, информатики, искусственного интеллекта, создателя Универсального семантического кода,
автора более 300 публикаций, в том числе 30-и книг и брошюр, занесенного в «Книгу почета» Соединенных Штатов Америки и удостоенного Международным биографическим центром в Кембридже самой престижной «награды XX столетия за достижения», которая присуждается раз в
столетие.
В ходе конференции предполагается обсудить широкий спектр научных проблем в таких областях знания как филология, культурология, история, философия, информатика и искусственные
интеллектуальные системы, востоковедение.
На конференции будут работать секции:
• «Сравнительно-историческое языкознание, этимология, этнолингвистика»;
• «Общие и частные аспекты славистики и белорусистики»;
• «Теория языка, типология и ареальная лингвистика»;
• «Формальная семантика, теория информации и искусственные интеллектуальные системы»;
• «Сопоставительное языкознание и восточная лингвистическая традиция».
Для участия в конференции необходимо до 26 февраля 2016 г. направить в секретариат заявку
в электронном виде на одном из рабочих языков конференции (белорусском, русском, английском).
Организационный взнос не предусматривается. Доклады будут опубликованы после конференции в одноименном научном сборнике. Материалы принимаются только электронной почтой на
адрес: tatiana.fomichova@gmail.com (указать тему сообщения «Мартынов-2016») в течение трех месяцев после конференции. По всем вопросам просим обращаться к руководителю секретариата
Фомичевой Татьяне Андреевне: +375(29) 188-55-01. Приглашаем принять участие в конференции.
ЗАЯВКА
на участие в IV Международной научной конференции
«НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ МАРТЫНОВУ»
ФИО, ученая степень, ученое звание
Должность, организация, страна, город
Почтовый адрес, e-mail, моб./дом. тел. (с указанием международного кода)
Тема доклада, необходимые технические средства
Бронирование места в гостинице (60 USD$ в сутки): ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)
Дата заполнения заявки
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Объем до 10 страниц формата А4; поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм; отступ абзаца 10 мм, Microsoft Word, гарнитура Times New Roman, шрифт 14 pt, межстрочный интервал одинарный, ФИО автора вверху страницы (курсив, строчные, выравнивание справа), с новой
строки ученая степень и ученое звание автора, должность с указанием полного названия организации, с новой строки в круглых скобках ‒ город, страна (строчные, выравнивание справа), после сведений об авторе оставляется пустая строка и печатается название доклада (жирный, прописные, от
центра), после названия доклада без пропуска строки печатается текст без переносов, список литературы приводится в конце текста после слова «Литература» (жирный, курсив, строчные, от центра),
нумерация источников в порядке их использования в тексте, ссылки на источники в тексте даются в
квадратных скобках [2, с.105], страницы не нумеруются.
Оргкомитет

