
 

 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ТЕКСТОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В СБОРНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ НИСУН 2015 

Уважаемые коллеги, 

Просим Вас зачитанные Вами на конференции с международным участием Nисун 5 

доклады и сообщения отправить не позднее 1 февраля 2016 года по электронной почте 

nisun5.radovi@filfak.ni.ac.rs . 

Пожалуйста, обратите внимание на следующее: 

- Над названием статьи должны быть инициалы и фамилии авторов статьи, названия 

учреждений — мест работы всех авторов статьи и их почтовые адреса; 

- Работа не должна превышать 30000-35000 символов; 

- Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, через 1,5 интервала; 

- Статья должна содержать, в дополнение к основному тексту, резюме и ключевые слова на 

сербском и на одном из иностранных языков, а также название статьи и информацию об 

авторов в переводе на иностранный язык; 

- В конце статьи указывается список использованной литературы; 

- Будут приниматься статьи не более двух авторов (автор и соавтор); 

- К публикации будет приниматься не более двух рукописей одного автора  (один автор, 

один соавтор). 

Для авторов, которые представили свои работы на конференции, кроме рукописи 

необходимо, в том же электронном письме, отправить и отсканированную квитанцию на 

оплату регистрационного взноса в размере 6000 динаров для участников из Сербии или 50 

евро для иностранных участников. 

Для участников, которые не представляли свою работу на конференции, но хотели бы, 

чтобы их статья была опубликована в тематическом сборнике конференции Nисун 5, 



регистрационный взнос для участников из Сербии составляет 3000 динаров или 25 евро для 

иностранных участников. 

Регистрационный взнос в динарах можно оплатить на расчетный счет Философского 

факультета города Ниша, номер 840-1818666-89, уникальный номер банка БИК (Bank 

Identifier Code) 742121025 - с указанием "Котизација за научни скуп Наука и савремени 

универзитет 2015“, а в евро на счет в иностранной валюте номер 500100-100146351 (SWIFT: 

NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165). 

После окончания указанного срока, новые рукописи не будут больше приниматься, а 

полученные будут отправлены рецензентам. Они дадут положительные или отрицательные 

отзывы и предложения, то есть, порекомендуют статью к публикации или вернут на 

доработку, о чем авторы будут вовремя уведомлены. Только после окончательной приемки 

статьей рецензентами, рукописи отправляются в техническую подготовку к печати  и на 

саму печать. 

 

Организационный и программный комитет 

Научной конференции Нисун 5 


