ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Академический комитет МСАК приглашает принять участие в работе
5-го Международного Симпозиума по Азербайджанским Коврам:
Традиции и Инновации,
который будет проходить в

Баку, Азербайджан, 17–20 октября 2017 года

Организаторы
Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики,
Национальная Академия Наук
Азербайджана и ОАО «Азерхалча», при
технической поддержке и под патронажем
Международной Конференции по
Восточным Коврам (ICOC).

Тематика презентаций
Все традиционные направления изучения
ворсовых и гладкотканых ковров и
вышивок кочевого и оседлого населения
и профессиональных мастеров страны, в
пределах современного Азербайджана и
/ или исторических ареалов компактного
проживания азербайджанцев. Мы также
приветствуем лекции об используемых
в названных изделиях структурах,
техниках, рисунках; общих для ковров и
тканей явлениях. А также: датировании;
документальных свидетельствах;
технических методах исследований;
консервации, реставрации, крашения
натуральными пигментами; проблеме

подделок и копирования; современной
индустрии; художественных инновациях;
коллекциях и коллекционерах ковров и
иного текстиля Азербайджана.

Условия представления докладов
и подачи тезисов

года. Условием утверждения доклада к
презентации и получения автором права
на возможную компенсацию расходов
(см ниже) будет представление им/ими,
не позднее 31 августа 2017 года,
цифровой формы полного текста
одобренных докладов.

Рабочие языки Симпозиума –
азербайджанский, английский и русский.
Доклады должны содержать оригинальные
и ранее неопубликованные материалы,
и предлагать новую информацию,
аргументацию и подтверждающие данные.
Максимальная продолжительность
доклада – 20 минут. Обязательная для
презентаций форма показа – Power Point
или эквивалентная программа.

Расходы и гонорары

Тезисы, объемом не более 500 слов,
должны быть представлены авторами на
английском языке по ссылке
http://bit.ly/2gpy4F3 не позднее, чем
23:59 (СВГ +4) 15-го Марта, 2017.
Авторы одобренных либо отклоненных
Академическим Комитетом докладов будут
информированы в конце апреля 2017-го

Регистрация заявок на конференцию
открыта на сайте www.ISACBaku.org

www.ISACBaku.org

Авторам утвержденных и отвечающих
всем требованиям к подаче и презентации
докладов будет предоставлено
бесплатное проживание в двухместном
номере. Возмещение транспортных
расходов докладчиков будет возможно по
индивидуальному запросу.

Со всеми вопросами просим обращаться
по адресу ac@ISACBaku.org, с указанием
заголовка “Academic Programme”
в графе «тема».

