
             

Информационное письмо 

 

VIII Международная научная конференция 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ: ВОСТОК-ЗАПАД»                         
рабочие языки: македонский, русский, сербский, хорватский, болгарский и английский                                              

 

Уважаемые коллеги! 
 

Мы приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научной конференции 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ: ВОСТОК-ЗАПАД» (с публикацией сборника), которая 

состоится в Свети Николе, Р. Македония, с 28 по 29 апреля 2017 года.             

            

Организационный Комитет: 

Президент: д-р Йордан Герчев, Македония 

Заместитель Президента: д-р Стромов Владимир Юрьевич 

Член: м-р Борче Серафимовски, Македония 

 

Редакционная коллегия: 

Проф. д-р Душан Николовски, Македония 

Доц. д-р Александар Илиевски, Македония 

Проф. д-р Мирослав Крстич, Сербия 

Проф. д-р Момчило Симонович, Сербия 

Проф. д-р Тодор Галунов, Болгария 

Проф. д-р Даниела Тасевска, Болгария 

Доц. д-р Хаџиб Салкич, Босния и Герцеговина 

Проф. д-р Татьяна Геннадьевна Осадчая, Россия 

Доц. д-р Вера Анатольевна Шуняева, Россия 
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Научные направления конференции: 

I. Право и политология   
 

1. Теория и история государства и права, конституционное право 

2. Гражданское право, гражданский и арбитражный процесс 

3. Уголовное право и процесс 

4. Международные отношения и мировая политика 

5. Политические институты, процессы и технологии 

6. Административное право и государственное управление 

7. Международное публичное право, право ЕС и дипломатия 

8. Финансы и бизнес 

9. Человек и социум: Гражданское общество в странах постсоциализма 

10. От власти партии к партийным проектам. Партийные системы постсоциалистических 

стран 

11. Столкновения интересов. Политические и военные конфликты на 

постсоциалистическом пространстве 

12. Новые глобальные группировки – интересные сферы и геополитическая доктрина в 

мире 

13. Поляризация и кризис как стратегия, которая стимулирует терроризм 

14. Новый мировой порядок как стратегическая перспектива или критическое 

высказывание о истории 

15. Европейский союз, поляризация Восток – Запад и динамика изменений 

 

 

II. Экономика 

 

1. Изменения в окружающей среде и экономическая эффективность в компаниях в 

Македонии 

2. Мировая экономика и новые экономические и политические перспективы 

3. Изменения и воздействия на рынок труда на кредитование 

4. Новые финансовые и глобальные тренды для стабилизации экономики 

5. Агенда за менеджмент человеческих ресурсов и мигрирующие движения 

6. Международный характер изменений и создание устойчивого экономического 

развития 

7. Финансовые институты и новые глобальные тенденции в области кредитной политики 

8. Новые методы в области бухгалтерского учета и ревизия в электронном бизнесе 

9. Вызовы современного маркетинга в условиях рыночной экономики 

10. Новые содержания маркетинговых тенденций в социальных и цифровых средств 

массовой информации 

11. Современная экономика в свете последних экономических и политических изменений 

12. Социально-экономические проблемы современного общества и пути их решения 

13. Информационные технологии в экономике и бизнесе 

14. Теоретические и прикладные аспекты международного сотрудничества России и 

Македонии 

15. Организационное проектирование и концепция организационного развития 
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III.  Психология и педагогика 

1. Кросс-культурные аспекты психических расстройств и интеграционные процессы 

большинства и меньшинства в этнически смешанных общинах 

2. Психологические аспекты неизлечимых заболеваний 

3. Беспокойство, депрессия и риск самоубийства среди молодежи – причины, лечение и 

профилактика 

4. Воздействие насилия на уязвимые группы населения в различных животных циклах: 

распространенность, риски и последствия 

5. ЛГБТ семья — однополые родители и их дети 

6. От уязвимости к стыду — психотерапевтические подходы 

7. Позитивная психология для улучшения качества жизни 

8. Современные тенденции в области организационной психологии 

9. Многопрофильный подход в работе с детьми с особыми потребностями 

10. Роль школы и другие образовательные факторы, которые влияют на формирование 

системы ценностей и нравственное развитие у одаренных детей 

11. Применение когнитивных стилей в обучении креативных студентов в процессе 

обучения 

12. Модернизация образования в сравнении с традиционными моделями образования 

13. Стереотипы в средствах массовой информации и их влияние на конструкцию и 

понимание социокультурной реальности 

14. Социальное восприятие и элементы социально-культурной конструкции женщины 

15. Профессиональное развитие подростков, трудности в принятии профессиональных 

решений, адаптивность и построение карьеры 

 

 

 

IV.  Философия, лингвистика и культурология 

 

1. Культура, личность (культурный, межкультурный, мультикультурный) и ценности 

2. Философия и общество 

3. Философия, культура и формирование мировоззрения 

4. Этика и история философии — традиция, память, идентичность 

5. Общее и индивидуальное толкование и понимание литературы и творчество 

6. Интеркультурализм и философия языка 

7. Язык и языки: лингвистический универсализм по сравнению с лингвистическим 

релятивизмом 

8. Язык и организация значения через культурные и социальные процессы 

9. Язык и толкование: герменевтическая перспектива в философии и в литературе 

10. Диалогизм, интертекстуальность и литературные творения 

11. Язык, культура и активность перевода 

12. Плюрилингвизм и современные языковые политики 

13. Современные языково-культурные тенденции 

14. Гуманизм, как цель литературного и художественного творчества 

15. Сравнительный анализ культуры городов в Македонии 
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V. Безопасность техники, архитектура и дизайн, информатика 

 

1. Алгоритмы и биоинформатика 

2. Географические информационные системы 

3. Информационные и коммуникационные технологии — основа для введения 

существенных изменений в процессе образования и обучения 

4. Теоретическая информатика 

5. Технико-технологические факторы безопасности при работе и противопожарной 

безопасности 

6. Экономическая сущность безопасности на рабочем месте 

7. Реализация директив ЕС в области безопасности на рабочем месте и 

противопожарной безопасности 

8. Правовые формы безопасности здоровья при работе и противопожарной безопасности 

9. Эргономичные защитные факторы 

10. Безопасная система управления с профессиональной гигиеной труда 

11. Медицинские, социальные и психологические аспекты здоровья и безопасность на 

рабочем месте 

12. История архитектуры, памятники зодчества 

13. Актуальные проблемы современной архитектуры и дизайна 

14. Перспективы архитектуры 

15. Теоретические аспекты архитектурно-дизайнерского творчества 

 

VI.  Медицина и экология 

 

1. Медико-социальные аспекты профилактики важнейших неэпидемических 

заболеваний 

2. Профилактика важнейших заболеваний, имеющих большое социально-экономическое 

значение и вызывающих значительные экономические потери и социальные 

деформации 

3. Значение первичной профилактики в предотвращении возникновения заболеваний 

4. Обучение населения, особенно молодёжи, технологиям ведения здорового образа 

жизни как наиболее продуктивная стратегия 

5. Влияние генетически модифицированных продуктов на здоровье человека 

6. Современная альтернативная медицина 

7. Иммунизация населения: состояние, проблемы и приоритеты 

8. Старение населения — вызов для общественного здравоохранения 

9. Человеческое здоровье, как экологическая проблема 

10. Здоровье в макро и микро экосистемах 

11. Экологическое управление с медицинскими отходами 

12. Зеленые технологии как фактор устойчивого развития современного общества 

13. Роль науки и образования в формировании новой экологической морали в обществе 

14. Социально-экологические проблемы современного общества 

15. Качество воды, продуктов питания и диетических продуктов 
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Финансовые условия: 

 Очные Очные с пребыванием                   Заочные 

1 автор 70 € 100 € 70 € 

2 автора 100 € 130 € 100 € 

Более двух авторов * 130 € 
в соответствии с 

участниками 
130 € 

* Бесплатный сборник получают максимум три участника (авторы работы). Для каждого 

следующего автора, который захочет иметь сборник, необходимо доплатить 15 евро.       

 

Для участников из Македонии оплата производится на следующий счёт: 

Счет: 320100002856845 

Депонент:  ЦКБ 

Получатель: Мегународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Св. Николе 

 

Оплата для иностранных граждан производится в евро на следующий счёт: 

IBAN: MK07200002273146492 

SWIFT CODE: STOBMK2X 

Банк получателя: Стопанска Банка АД Скопје 

Получатель: Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Св. Николе 

 

В счете должена быть указана информация о названи конференции, фамилия и имя 

участника, если несколько участников,то имя первого. 

Питание участников конференции обеспечивается организаторами конференции. 

Транспортные расходы  за счет участников конференции. 

Технические требования к статье: 

 Обязательный перевод заголовка на английский язык. 

 Включить аннотацию на родном языке с английским переводом (до 100 слов 

каждая) 

 Обязательно указать ключевые слова на родном языке с переводом на английский 

язык   

 Объем статьи: от 3 до 5 страниц 

 Материалы должны быть подготовлены в Microsoft Office Word (.doc или .docx) 

 Размер шрифта: 12;    

 Шрифт: Times New Roman (обеспечивать поддержку кириллицы); 

 Межстрочный интервал (расстояние): 1.0 

 Поля: левое 30 мм, правое 15 мм, сверху и снизу 20 мм 

 

Образец статьи для публикации в сборнике будет представлен вместе с информационным 

письмом на нашем сайте: http://konferencii.msu.edu.mk. 

http://konferencii.msu.edu.mk/
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Предоставление материалов: 

Заявки, материалы и подтверждение об уплате взносов  отправляются  в отдельных 

файлах, но одним сообщением, с пометкой "Для участия в 6-ой Международной 

конференции". Пожалуйста, обратите внимание на следующее: 

 

  имя файла  со  статьей , должен быть " статья  (и фамилия автора)" 

  имя файла с заявкой должен быть "запрос" 

  имя файла со сканированым бланком для  уплаченных взносов должно быть "оплата  

(и фамилия автора)" 

 

Заявки на участие и статьи, просим Вас присылайте на следующий адрес 

электронной почты: konferencija@msu.edu.mk, не позднее 20.03.2017. 

Требования которые будут представлены после указанного срока не будут 

опубликованы. 

Организационный комитет оставляет за собой право выбора статей. Конференция 

будет проходить 28 и 29 апреля 2017 года в Международном Славянском Университете "Г. 

Р. Державин" в Свети Николе.  

Участники, которые приезжают из других городов (стран), просим их  пожалуйста,  

подтвердить свое участие не позднее 1 апреля 2017 и оставить номер контактного 

телефона.  

Статьи участников конференции, будут опубликованы после окончания 

конференции. Примеры сборника будут отправлены по почте на соответствующий адрес. 

 

Контактная информация: 

 

Технический руководитель конференции: 

Горчева Михаэла • + 389 75 226 775 • konferencija@msu.edu.mk 

 

Технический секретарь конференции: 

Милена Спасовска • + 389 78 827 914 • konferencija@msu.edu.mk 

 

Адрес комиссии: 

„Маршал Тито“ 77 • 2220, Свети Николе •  Р. Македония 

 


