Dear Colleagues!
The State Hermitage Museum has a honour of inviting you to the international conference
“Pre-Islamic past of Middle Asia and Eastern Iran” dedicated to the memory of Boris Il’ich Marshak
(1933 – 2006) and Valentin Germanovich Shkoda (1951 – 2012), which will take place in the
Hermitage in October 23-25 2013. The conference is nominated as one of mid-term events of the
Societas Iranologica Europaea.
The conference will comprise of three consequent one-day sessions, devoted to (1)
metodology of research (one of the issues to which the multi-faceted scholarly path of B.I. Marshak
was addressed), (2) religions and cults (the main field of scientific interests of V.G. Shkoda), and (3)
new results of archaeological investigations (the theme of lively interest of the both).
The working languages of the conference are English and Russian. We will organize cultural
program for the participants, provide visa support for those who will need it, assist in sojourn in
Petersburg. Unfortunately the organizers cannot cover expences for traver, lodging and diet of the
participants.
By July 2013 we kindly ask you to provide the titles of your papers and contact the
organizers in the case you need visa support. By September 2013 we are waiting for the abstracts of
your papers (up to 700 words) and we’ll provide information on hotels and other details.
The secretaries of the organizers,
Asan I. Torgoev (torgoevasan@mail.ru) and
Pavel B. Lurje (pavlvslvria@gmail.com)
Уважаемые коллеги!
Государственный Эрмитаже имеет честь пригласить вас на международную
конференцию «Доисламское прошлое Средней Азии и Восточного Ирана», посвященную
памяти Бориса Ильича Маршака (1933 – 2006) и Валентина Германовича Шкоды (1951 –
2012), которая пройдет в Государственном Эрмитаже 23-25 октября 2013 г. Конференция
включена в список межсессионных мероприятий Общества Европейских Иранистов
Конференция будет состоять из трех последовательных однодневных секций,
посвященных методологии исследований (один из вопросов, которым была посвящена
многогранная деятельность Б.И. Маршака), религиям и культам (основная область научных
интересов В.Г. Шкоды), новым результатам археологических исследований (тема, которая
живо интересовала обоих ученых).
Рабочие языки конференции – русский и английский. Будет организована культурная
программа для участников конференции, предоставлена визовая поддержка зарубежным
участникам, организация пребывания в Петербурге. К сожалению, организаторы не могут
оплатить проживание, проезд и питание участников.
Просим Вас до июля 2013 г. предоставить названия докладов и связаться с
оргкомитетом для получения приглашения на визу, если вам необходима виза для въезда в
Россию. К сентябрю 2013 г. мы ждем тезисы докладов (объемом до двух страниц),
предоставим информацию по проживанию в Петербурге.
Секретари оргкомитета
А.И. Торгоев (torgoevasan@mail.ru) и
П.Б. Лурье (pavlvslvria@gmail.com)

