
отношений
Языки и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири иДальнего
Востока в контексте межэтнических иr"[ежконфессиональных отношений.
Межэтнические и межконфессиональные отношения в зеркале литературы
и искусства
Современные СМИ и информационные ресурсы развития межнациональных и
межконфессиональных отношений вроссийском обществе
ИНТЕРНЕТ - пространство межнациональной и межконфессиональной ком-
муникации



В рамках конференции состоятся: пленарные и секционные заседания, круглые
столы и презентации.

Для заявки на участие в конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета:

В срок до 29 марта 2013 г.:
• Тему и текст доклада (готовый к публикации) в распечатке и в электронном виде

в формате Word 97-2003 для Windows, через 1 интервал, размер шрифта -14, поля:
левое/правое - 2,5; верхнее - 2,3; нижнее - 2,6. Объем материала - до 5 стр.
Примечания - в конце текста, список литературы не публикуется (по почте
простым, не заказным письмом);

• Информацию об авторе доклада: Ф.ИО. (полностью), ученая степень, звание, долж-
ность, место работы (с расшифровкой аббревиатур в названии организаций), адрес
участника, телефон, е-тай (в распечатке и в электронном виде).

• Организационный взнос для участников из других городов России и стран СНГ
в размере 1900.00 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
в сумме 289(двести восемьдесят девять) рублей 83 коп. (копия платёжки)

в случае участия в конференции без публикации организационный взнос для участ-
ников из других городов России и из стран СНГ составляет 1300,00 (Одна тысяча
триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 198 (сто девяносто восемь) рублей
31коn..

Реквuзиты РГПУ им. А. И. Герцена для оплаты орг. взноса:

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
Получатель: ИНН 7808027849, КПП 784001001, ОКАТ О 40298562000

УФК по г. Санкт-Петербургу РГПУ им. А. и. Герцена, Л/С 20726U76910
Расчетный счет: 40501 810300002000001
Корреспондентский счет: Нет
БИК: 044030001.

В назначении платежа необходимо указать:
00000000000000000130 Платные дополнительные образовательные услуги. Оплата участия в
конференции «Реальность этноса-2011». Ф.И.О. участника.

Сборник статей по материалам конференции будет опубликован после завершения
конференции.

Официальное приглашение на конференцию высылается оргкомитетом
после выполнения участником вышеперечисленных условий

Адрес оргкомитета: Россия, 198097 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 30.
Кафедра этнокультурологии. Директору конференции, зав. кафедрой, профессору
Набоку Игорю Леонтьевичу. Тел.: (812) 747-31-63;
E-mail (для справок): cultins@herzen.spb.ru; RealnostEtnosa@yandex.ru; inabok@ltarod.ru

Все командировочные расходы за счет направляющей организации

Председатель оргкомитета конференции
Первый проректор РГПУ им. А. И. Герцена

_----rt1iоOibессор С. А. Гончаров
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