Пeрвое пригласительное письмо
Уважаемые коллеги,
Философский факультет Университета в Нише (Сербия) будет проводить
13-ого и 14-ого ноября 2015 года, в пятый раз, международную научную
конференцию под названием „Наука и современный университет“.
Цель этого симпозиума - созвать ученых, исследователей, профессоров и
будущих преподавателей, чтобы расуждать о различных аспектах этой темы с
точки зрения их исследования в области гуманитарных, общественных наук и
филологии. Доклады, занимающиеся проблематикой сравнителных исследований
по данной теме как из сербского, так и других академических, научнообразовательных окружений, будут для нас интересными.
Заявки докладов могут относиться к следующим секциям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Философия и современный мир
Философия и искусственный интеллект
Перспективы развития биоэтики
Свобода критики и критика свободы (Секция студентов философии)
Историография и современное общество
Дилеммы психологической теории и практики
Круглый стол, посвященный профессору Любинко Милосавлевичу:
„История идей и отражение современного мира“
8. Глобализация культуры и трансформация самобытности
9. Педагогические достижения в функции современного университетского
образования
10. СМИ в процессе утверждения науки и профессии и сохранения
университетской автономии
11. Неизменяемые слова
12. Выражение посессивности в сербском и других языках
13. Система акцентуации сербского языка – изменения в инвентаре и
дистрибуции
14. Современные течения в литературоведении
15. 2015-ый год как год юбилеев
16. Анималистические исследования / Критическая анималистика
17. Русский язык, литература и культура в славянском контексте
18. Профессиональный иностранный язык – преподавание и исследования

Время сообщения докладов 15 минут (10 минут для сообщения и 5 минут
для дискуссии).
Рабочие языки конфренции: сербский, все славнские языки, английский,
французский и немецкий языки.
Доклады, которые получат положительные рецензии, будут опубликованы в
сборнике работ после конференции.
Уважая Ваш научный труд, мы Вас приглашаем принять участие на
симпозиуме.

Важные даты
Срок заявления темы докладов и отправление резюме – 28 августа 2015 года.
Сообщение о принятии тем доклада – до 28 сентября 2015 года.
Объем резюме должен включать максимум 800, но не более 1000 знаков
(включая пробелы) в Word формате (doc. или doch.) и они должны содержать:
(1) название сессии
(2) название доклада
(3) имя автора (имя, отчество, фамилия)
(4) научное звание
(5) название учреждения, в котором работает автор доклада
(6) адрес (улица и номер, почтовый номер и город, государство)
(7) е-mail адрес
(8) телефон для контакта
(9) резюме (800 – 1000 знаков)
(10) не более 5 ключевых слов или словосочетаний.
Кроме резюме на языке, на котором писался доклад, нужно предоставить и
перевод резюме на одном из рабочих языков конференции (на пример: если Ваш
доклад на английском языке, просим Вас предоставить нам резюме на английском
и на одном из рабочих языков конференции).

Другие инструкции
Оплата для участия на конференции 6000 динаров или 50 евро для
иностранных участников, которая включает: книгу резюме, сертификат об участии
на симпозиуме, расходы публикования сборника докладов с научной конференции,
коллективный ужин в ресторане, закуску в здании Философского факультета.
Участники сами дожны сносить расходы приезда в Ниш и обратно.
Для участников, которые не будут сообщать свой доклад на симпозиуме, а у
которых есть желание опубликовать работу в тематическом сборнике докладов
НИСУН 5, оплата для участия на конфренции составляет: 2500 динаров для
домашних или 30 евро для иностранных участников.

Оплату для участия на конференции в динарах можно заплатить на
расчетный счет Философского факультета в Нише номер 840 – 1818666 – 89 со
сылкой на номер 742121025 и с указанием – оплата для участия на научной
конференции „Наука и современный университет 2015“, а в евро на валютный счет
факультета номер 500100 – 100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS
35908500100014635165) или наличными до начала конференции в течение
регистрации участников.
Просим Вас иметь в виду, что это является потверждением Вашего участия
на конференции, и, поэтому, если оплату по счету совершите заранее, необходимо
будет привезти с собой расписку о совершенной оплате и предъявить ее в ходе
регистрации участников конференции.
Свои заявки на участие в научной конференции можно отправлять путем
электронной заявки на Интернет странице Философского факультета в Нише:
http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5
Оргкомитету научной конференции НИСУН 2015 можно обтатиться путем
е-mail адреса: nisun5@filfak.ni.ac.rs
С радостью надеемся Вашему участию на конференции в ноябре 2015 года.
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