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Досточтимые коллеги, 

 Сообщаем Вам, что Город Ниш, в рамках празднования Дней св. царя 

Константина и царицы Елены, совместно с Нишским Университетом и православной 

Нишской епархией, организует Международный научный симпозиум византологов 

“НИШ И ВИЗАНТИЯ”, который в восемнадцатый раз будет проводиться с 3 по 5 

июня 2019 года в большом зале Нишского Университета. Научный симпозиум 

собирает выдающихся исследователей нашего прошлого в День св. царя Константина 

и царицы Елены, с целью познакомить европейскую научную общественность со 

значением Ниша для всего христианского мира. 

Задачей организаторов научного симпозиума является вклад в комплексное 

изучение раннехристианского, византийского и поствизантийского прошлого Ниша, 

как и его влияния на последующее духовное, культурное и художественное развитие 

Ниша, Балкан и Европы. Это подразумевает междисциплинарность и участие 

искусствоведов, историков, архитекторов, археологов, классических филологов, 

теологов, философов, ... Более подробную информацию можно найти на сайте 

научного симпозиума: http: http://www.nisandbyzantium.org.rs/english.php 

Прочитанные доклады будут опубликованы в сборнике, который будет 

представлен в день открытия следующего симпозиума 2020 года. Участники должны 

до ноября месяца 2019 года прислать готовую статью с научно оформленными 

ссылками организатору научного симпозиума согласно инструкции на сайте: 

 (http://www.nisandbyzantium.org.rs/english.php?id=uputstvo#a). 

 

 Высоко оценивая Ваш труд и достижения в области исследований средневековья 

и влияния византийского мира на современную Европу, мы рады пригласить Вас 

принять участие в восемнадцатом Международном научном симпозиуме “НИШ И 

ВИЗАНТИЯ - XVIII”, который состоится под девизом: „800 лет автокефалии 

Сербской Церкви (1219-2019): Церковь,  политика и искусство в Византии и соседних 

землях”. Организатор симпозиума берет на себя общие расходы на ужин после 

открытия мероприятия. 
  

Крайний срок заявки на участие 10 мая 2019 года по адресу: 

Ана Мишић , Мэрия Города Ниша, ул. 7 июля, д. 2, 18 000 Ниш,  

тел/факс. 018/504408;  504410; моб .  064/8330042;  e-mail: ana.misic@gu.ni.rs  

др Миша Ракоција, Институт по защите памятников культуры, Ниш, ул. Добричка, д. 2, 

18 000 Ниш 

тел. 018/523-414; e-mail: mirakocija@gmail.com 
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