Уважаемые коллеги!

Философский факультет Университета в Нише организует 10 ноября 2018 года, в восьмой
раз, научный съезд с международным участием под общим рабочим названием НАУКА И
СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Цель конференции - собрать ученых, исследователей, университетских профессоров и
будущих преподавателей для обсуждения разных аспектов этой темы с точки зрения их
профессиональных и научных интересов в области гуманитарных наук и филологии.
Приветствуются доклады, посвященные компаративным темам из сербской и других
академических, научных и образовательных средах.
Заявки исследовательских работ можете отправлять по темам из следующих секций:
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Философия и образование
Философское наследие Карла Маркса
Сербская государственность на протяжении веков
Занятость в Сербии
Психология и савременная наука
Тенденции в области образования в современном обществе
Социальная политика и социальная работа в современном обществе
Социальные сети - форма современной общественно-политической
коммуникации
Цифровые гуманитарные науки
Дискурсы новых медиа и дискурсы в новых медиа
Сербский словарь Вука Караджича с 1818 года в науке и литературе – 200 лет
спустя
Современные тенденции в литературоведении
Современные тенденции в области языкознания
Современные лингвистические, литературные и методические исследования в
области русского языка
Франко-романистика и славянские языки и литературы в контакте и
контрасте
Новые тенденции в обучении немецкому языку

Время выступления – 20 минут (15 мин. для самой презентации и 5 мин. для дискуссии).
Рабочими языками съезда являются сербский и другие славянские языки, английский,
французский и немецкий. Работы, получившие положительные рецензии, будут
опубликованы в сборнике трудов после конференции.
С уважением к Вашей научной работе, мы приглашаем Вас принять участие в конференции.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ И ИНФОРМАЦИИ
Для участия в конференции НИСУН 8 необходимо отправить заявление в электронной
форме, размещенной на сайте: https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun8
Срок подачи заявки и резюме доклада – 31 августа 2018 года. Уведомление о принятии
темы Вы получите до 1 октября 2018 года.
Резюме доклада в формате Word (.doc, .docx). Файл с резюме доклада должен содержать:
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Название секции
Название работы
Имя автора (имя, инициал отчества, фамилию)
Научное звание
Название учреждения, в котором работает автор
Адрес (улица и номер дома, почтовый индекс и город, страна)
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Резюме (800–1000 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).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организационный взнос для участия в конференции составляет 6000 динар для местных
или 50 евро для иностранных участников. Сумма оргвзноса включает: книгу резюме,
сертификат об участии в съезде, расходы на издание сборника докладов научного съезда,
совместный ужин в ресторане, кейтеринг в здании Философского факультета. Участники
берут на себя транспортные расходы и расходы по проживанию в Нише.
Для участников, которые не будут читать свои доклады на съезде, но желают опубликовать
свою работу в тематическом сборнике трудов конференции НИСУН 8, организационный
взнос составляет 2500 динар для местных или 30 евро для иностранных участников. Все
работы, предоставленные для публикации в сборнике докладов научного съезда, проходят
рецензирование и публикуются по решению комиссии.

Оплату организационного взноса в динаровом эквиваленте можно произвести на
расчетный счет Философского факультета в Нише, номер 840-1818666-89, с ссылочным
номером 742121025 и указанием – организационный взнос для научного съезда «Наука и
современный университет 2018» (серб. котизација за научни скуп „Наука и савремени
универзитет 2018“), оплату в евро можно произвести на валютный счет Факультета номер
500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или наличными
непосредственно перед началом съезда во время регистрации. Обращаем Ваше внимание
на то, что оплата организационного взноса является подтверждением Вашего участия в
съезде.
В случае если Вы произвели оплату раньше, просим Вас взять с собой подтверждение об
оплате (квитанцию) для предъявления при регистрации.
По всем остальным вопросам Вы можете обратиться оргкомитету, по следующему мейл
адресу: nisun8@filfak.ni.ac.rs
Mы были бы очень рады, если бы Вы приняли участие в нашей конференции в ноябре 2018
года.
Организационный и Программный
комитеты НИСУН 8

