Глубокоуважаемые коллеги,
Кафедра истории древнего мира Исторического факультета Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова приглашает Вас принять участие в очередных XVIII
Сергеевских чтениях, которые состоятся на Историческом ф-те МГУ 4-6 февраля 2013 г.
В случае, если Вы планируете выступить на XVIII Сергеевских чтениях, просим Вас сообщить
тему Вашего доклада до 10 января 2013 г. Просим Вас также выслать тезисы Вашего доклада
объемом до 0,5 стандартной страницы текста для последующей публикации хроники чтений.
Регламент выступления на чтениях - 15-20 минут.
Письменные приглашения за подписями председателя и ответственного секретаря Оргкомитета
Чтений направляются в Ваши организации и многим из Вас лично. Кроме того, для упрощения
оформления Вашего участия в конференции мы предлагаем Вам воспользоваться
отсканированной формой приглашения на бланке Исторического ф-та МГУ, которую Вы найдете
в настоящем письме. В случае вопросов и дополнительных пожеланий в связи с участием в
конференции просьба обращаться на кафедру истории древнего мира или к ответственному
секретарю Оргкомитета.
Ждем Ваших ответов и встречи с Вами!
Оргкомитет XVIII Сергеевских чтений
Наш адрес (обратите внимание, что он изменился ввиду переезда факультета в новый
учебный корпус!):
Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра истории древнего мира
МГУ им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет, кафедра истории древнего мира
Ломоносовский проспект, д.27, корп.4
119992, Москва
Телефон:
(495)9393304
Факс:
(495)9392390 (с обязательной пометкой «Кафедра истории древнего мира, Оргкомитет
Сергеевских чтений»)
e-mail:
ancient@hist.msu.ru (кафедра истории древнего мира),
ladynin@mail.ru (ответственный секретарь Оргкомитета, к.и.н. И.А.Ладынин)
Убедительная просьба направлять электронные сообщения на оба эти адреса.
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По итогам XVIII Сергеевских чтений планируется издание сборника научных трудов.
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Исторического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова,
профессор

С.Ю. Сапрыкин

Ответственный секретарь Оргкомитета
доцент

И.А. Ладынин

Наш адрес:

МГУ им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет, кафедра истории древнего мира
119992, Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.4

Телефон:
Факс:

(495) 9393304
(495) 9392390 (с обязательной пометкой «Кафедра истории древнего мира, Оргкомитет
Сергеевских чтений»)
ancient@hist.msu.ru (кафедра истории древнего мира),
ladynin@mail.ru (ответственный секретарь Оргкомитета, к.и.н. И.А.Ладынин)
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