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Инструкции для составления резюме
Резюме доклада – от 500 до 1000 знаков (с пробелами), в формате Word (.doc или .docx), содержащее:
 Название секции (общегуманитарные дисциплины или литература и лингвистика) и название
конкретной области работы (например, язык, литература, история и т.д.).
 Если тема лингвистическая, указать раздел: стилистика, прагматика, фонетика и т.д.
 Название работы
 Фамилия и имя автора в следующем порядке: имя, инициал отчества, фамилия.
 Имя и фамилия научного руководителя
 Адрес электронной почты
 Резюме (500-1000 знаков)
 До 5 ключевых слов или словосочетаний

Резюме составляется на двух языках: на языке, которым будет написана работа, а также на одном
из рабочих языков съезда (например, если Ваша работа будет на английском, просим Вас отправить нам
резюме на английском и на одном из предложенных рабочих языков съезда).
Рабочие языки конференции: сербские и другие славянские языки, английский, французский и
немецкий языки.
Время представления доклада 15 минут: 10 минут - изложение доклада и 5 минут – его обсуждение.

Дополнительная информация
Организационный взнос для участия в конференции составляет 2000 динар для местных или 20
евро для иностранных участников. Сумма организационного взноса включает: книгу резюме,
сертификат об участии в съезде, расходы на издание сборника докладов научного съезда, совместный
ужин в ресторане, кейтеринг в здании Философского факультета.
Сумма организационного взноса без ужина в ресторане - 1000 динар или 10 евро для иностранных
участников.
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Оплату организационного взноса в динарах можно
произвести на день съезда 10 ноября 2018 года
Оплату организационного взноса в динарах можно произвести на расчетный счет Философского
факультета в Нише, номер 840-1818666-89 с ссылочным номером 742121025 и указанием –
организационный взнос для научного съезда СТУДКОН 4 - наука и студенты.
Оплату в евро можно произвести на валютный счет Философского факультета, номер 500100100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165)
Связаться с Оргкомитетом научного съезда СТУДКОН 4 можно по электронному адресу:
studkon@filfak.ni.ac.rs

Требования к оформлению резюме
НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ И ОБЛАСТИ РАБОТЫ - СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕТКИМИ И СОДЕРЖАТЬ ДО 100 ЗНАКОВ
Имя, инициал отчества и фамилия автора(-ов)
Факультет
Университет
Имя и фамилия научного руководителя
Адрес электронной почты автора(-ов)
Резюме
Резюме от 500 до 1000 знаков должно быть ясным, четким и понятным. На основании резюме
осуществляется классификация работ и формируются рабочие секции. Резюме должно содержать
предмет, цель, результаты и выводы исследования. Резюме составляется в формате ТimesNewRoman ,
кегль 12.
Ключевые слова: …., …, …, …, … .
Перевод названия
Перевод резюме
Перевод ключевых слов
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