1-ая Конференция Международной академии истории науки
Афины, Греция, 12-15 сентября 2019
Наука в различных культурах и цивилизациях
к транскультурной истории знания
(1st Conference of the International Academy of the History of Science
Athens, Greece, 12-15 September 2019
Science in Different Cultures and Civilizations
Towards a transcultural history of knowledge
Важные даты:
Крайний срок заявок на проведение симпозиумов
Решение о принятых Симпозиумах,
Крайний срок заявок на автономные индивидуальные доклады
Решение о принятых автономных докладах
Ранняя регистрация открывается
Ранняя регистрация закрывается
Крайний срок для регистрации
Открытие Конференции

15 января 2019
15 февраля 2019
28 февраля 2019
31 марта 2019
1 апреля 2019
15 июня 2019
15 августа 2019
12 сентября 2019

Симпозиумы
Крайний срок принятия заявок на организацию Симпозиумов: 15 января 2019.
Симпозиум должен быть предложен двумя организаторами из разных стран, и он должен
состоять, по крайней мере, из пяти участников, включая организаторов.
Заявка состоит из: 1) краткое представление по теме Симпозиума (1500-2000 знаков),
2) список участников и 3) названия их докладов (заполнить форму заявки на Симпозиумы).
Формы заявок будут доступны онлайн с 1-го октября.
Продолжительность одного симпозиума, включающего пять докладов, два часа.
В зависимости от числа участников Симпозиуму будут предоставлены одно или несколько
мест.
Если доклад ,представленный как автономный и принятый Программным Комитетом, будет
отвечать теме Симпозиума, Местный оргкомитет может предложить организаторам
Симпозиума включить его в свою сессию.
Уведомление о принятии Симпозиумов : 15 февраля 2019.
Автономные доклады.
Крайний срок подачи заявок на автономные доклады: 28 февраля 2019.
Тезисы: (между 1500 и 2000 знаков). (заполнены на форме заявки)
Формы заявки будут доступны он-лайн
1-го октября
Уведомление о принятии докладов: 31 марта 2019.
Встречи
1-ая Конференция МАИН (CIAHS) – это возможность для коллег организовать групповые
встречи. Чтобы облегчить сотрудничество, Оргкомитет обеспечит для проведения таких
встреч конференц-залы. По этому вопросу, пожалуйста, свяжитесь с секретариатом
конференции.
Регистрационный взнос
Ранняя регистрация (с 1 апреля до 15 июня 2019): 215 евро
( По запросу, при ранней регистрации для кандидатов в доктора философии и для
безработных докторов (спустя максимум пять лет после зашиты степени доктора
философии): 100 евро, при этом резюме претендента обязательно.
Поздняя регистрация (с 16 июня до 15 августа 2019): 275 евро
Ужин на конференции: 40 евро
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(если Вы заказываете ужин, пожалуйста, заплатите вместе регистрационным взносом за
конференцию).
Информационный контакт: Заполните форму контакта
Место проведения
Пленарные заседания и секретариат 1-ой Конференции расположены в течение первого дня
в:
Национальный греческий Исследовательский фонд, Vassileos Constantinou av. 48,
Афины, http://www.eie.gr/index-en.html
Место проведения параллельных сессий и нахождение секретариата 1-ой Конференции
МАИН на второй и последующие дни Конференции:
Здание Академии Marasleio, Marasli 4, Афины
Расстояние между этими двумя местами проведения составляет 700 м.
Оба здания расположены в центре Афин, в 10 минут ходьбы от Византийского
музея, Музея Бенаки и художественных музеев Кикладского искусства, и в 20 минутах от
Музея Акрополя и традиционной области Плакы.
Вокруг мест проведения конференции есть большой выбор кафе и небольших ресторанов
Жилье
Список предлагаемых отелей будет опубликован 16 февраля 2019.
Неофициальные встречи
Экскурсии на объекты, связанные с историей науки и техники и острова рядом с Афинами,
будут объявлены позднее.
Следите за обновлениями на странице новостей.

Перевод Л.П.Белозеровой
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