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РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ СЕКЦИЙ 

 

Уважаемые руководители секций! 

 

Оргкомитет ХV конференции африканистов «Судьбы Африки в современном 

мире» еще раз выражает признательность за интерес, проявленный Вами к 

конференции, и рад сообщить о включении предложенной Вами секции в 

программу конференции. Мы надеемся, что работа Вашей секции внесет важный 

вклад в разработку общей проблематики конференции.  

 

При подготовке секции мы убедительно просим Вас руководствоваться 

следующими рекомендациями.  

 

Коллеги, заинтересованные в участии в конференции, должны посылать 

заявки на выступления непосредственно руководителям избранных ими секций. 

Заявка должна содержать тезисы доклада (не более 300 слов на английском или 

русском языках), а также указание полного имени, ученой степени, должности, 

места работы, почтового и электронного адресов и номер факса.  

 

Обратите внимание, что каждой секции для работы будет предоставлен только 

один день, то есть два заседания максимум,  на каждом из которых будет заслушано 
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не более шести докладов. Это означает, что в программе любой секции должно быть 

не более 12 докладов.  

 

Крайний срок подачи скомпонованных секций их руководителями в 

Оргкомитет – 1 декабря 2019 г. Убедительно просим учесть, что обозначенный 

крайний срок – жесткий ввиду того, что Оргкомитету необходимо время для 

подготовки и издания сборника тезисов конференции, а также организации визовой 

поддержки для иностранных участников. 

 

Скомпонованные секции просим направлять в Оргкомитет конференции по 

электронной почте: ns_ inafr@mail.ru 

 

Скомпонованная Вами секция должна быть представлена в Оргкомитет в 

следующем виде:  

Название секции 

Руководитель секции: имя, место работы, адрес, электронная почта 

Тезисы: 

Полное имя автора 

Место работы 

Электронная почта 

Заглавие  

Текст тезисов 

 

Доклады должны быть расположены в том порядке, в каком руководитель 

секции желал бы видеть их в программе и сборнике тезисов конференции.  

 

Просим сообщать иностранным участникам Вашей секции, что информация о 

правилах получения российской визы будет разослана Оргкомитетом после 

получения скомпонованных секций от их руководителей.  
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Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в 

Оргкомитет, предпочтительно по электронному адресу: ns_ inafr@mail.ru 

 

Мы будем рады видеть Вас среди участников конференции!  
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