ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уважаемые коллеги,
Для нас большая честь пригласить вас принять участие в международной научной
конференции, посвящённой 150-му юбилею существования современной Японии —
первой модернизации на шёлковом пути, которая состоится 4 сентября 2018 года на
Филологическом факультете Белградского университета. Целью конференции является
осуществление дополнительного вклада в изучении культуры, литературы и науки в
японской истории периода шёлкового пути, знакомство с влиянием экономического
прогресса, научных и культурных идей в японском образе жизни, с техническим
развитием. В эпоху, наступившую после 250 лет полной изоляции страны, Япония
переживает свой расцвет. В 1868 году наступает период Мэйдзи, когда Япония из
феодального строя переходит в статус современного государства. Процесс модернизации в
Японии проходил нелегко, зато принёс стране много пользы. За 30 лет Япония смогла
достичь того, на что Европе потребовалось 200 лет — стать современным государством.
Также, ведя речь о модернизации Японии, важно отметить и то, что эта страна не
позаимствовала ничего из западного влияния в исходном виде, но приспособила всё новое
к своему традиционному укладу. Сегодня можно заявить, что Япония в процессе своей
модернизации смогла сохранить собственные традиции и культуру.
Филологический факультет Белградского университета счастлив пригласить вас принять
участие с докладом на конференции. Большая просьба прислать краткие биографические
данные автора, тему, краткое содержание доклада (до 1500 знаков) и ключевые слова
своего выступления до 22 июня 2018 года на адрес modernization@fil.bg.ac.rs. С образцом
формы записи на конференцию можно ознакомиться по следующей ссылке
http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/ .
Напоминаем, что участие с докладом на Конференции проходит исключительно по
приглашению, без оплаты участников регистрационного взноса.
Конференция будет проходить, используя в своём активе сербский, английский и русский
языки. Просьба не превышать лимит выступления продолжительностью в 15 минут.
Точная программа выступлений будет представлена на сайте Факультета по окончании
записи участников. Список рекомендуемых гостиниц в центре Белграда и инструкции о
положении факультета находятся по ссылке http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-ikonferencije/.
С уважением,
Декан Филологического факультета,
Проф.д-р Лиляна Маркович

