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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ИМАДЕДДИН НАСИМИ – 650 
 

01 ноября 2019 года  

состоится международная научная конференция 
 

ПОЭЗИЯ НАСИМИ - ГИМН ЧЕЛОВЕКУ:  

СИНТЕЗ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ВОСТОКА И ЗАПАДА 
 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 
– современная философия, вопросы культурно-исторической методологии и 

духовное наследие Насими; 

– идеи Насими и хуруфизм: вопросы понимания и современной интерпретаций; 

– проблема гуманизма в творчестве Насими; 

– утверждение Человека и культурных ценностей в поэзии Насими; 

– духовное совершенство в эстетике Насими (Человек: разум, красота, любовь) . 

 

К участию в Международной конференции приглашаются ученые, деятели культуры, 

руководители и представители государственных структур, общественно-политических объединений, 

преподаватели высших учебных заведений, аспиранты и студенты. 
 

Международная конференция будет проходить по адресу:  

109240, г. Москва, ул. Гончарная д. 12, стр. 1. «Зал заседаний Ученого совета» (комн. 313). 
 

Начало в 11.00 час. Регистрация с 10.00 час. 

 

Для участия в работе конференции необходимо в адрес Оргкомитета присылать текст доклада, 

объемом не более 20000-25000 знаков (10-15 стр.). Текст следует оформлять в формате А-4, в 

редакторе Microsoft Word через 1,5 интервала, размер шрифта – 14; поля страницы: слева 3 см, справа 

1,5 см, сверху 2,0 см, снизу 2,0 см. Сноски даются постранично.  

Название доклада печатается заглавными буквами; ниже – Ф.И.О. автора, название 

организации, город – строчными. Необходимо дополнительно указать подробные сведения об авторе 

(Ф.И.О. – полностью, должность и место работы, полный почтовый адрес, контактные телефоны, E-

mail).  

Просьба высылать материалы (по электронной почте) в адрес Оргкомитета до 31.10.2019 г.  

 
По вопросам проведения конференции обращаться:  

Адрес Оргкомитета: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.12, стр. 1. (Станция метро 

«Таганская» кольцевая) (РФО, ИФРАН). 

 
Ученый секретарь: Гезалов Ариз Авяз оглы – доктор философии, зам. вице-президента РФО 

РАН по международным делам.  

Электронный адрес: arizkam@mail.ru; arizkam@rambler.ru 
Телефон: +79264744427.  
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