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Международная конференция посвящена 1 150-летию со дня 

    рождения великого мыслителя Востока, философа-энциклопедиста 
Абу Насра аль-Фараби 

 
Софийский университет "Св. Климент Охридский " 
Факультет классической и современной филологии 
Научно-образовательный и культурный центр аль-Фараби 
Кафедра арабистики и семитологии 

 
     Организуют международную научную конференцию по теме: 

"Ученые объединяются - синергия между гуманитарными и 
естественными науками в образовании и в культуре" 
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Место, время: г. София, 8-10 октября 2020 года, Софийский университет 
"Св. Климент Охридский ", Ректорат 

Основная цель Международного форума - придать новый импульс 
развитию науки и образования, основанному на новом прочтении творческого 
наследия великого мыслителя Абу Наср ал-Фараби с точки зрения 
современного диалога Восток-Запад. Участники форума обсудят актуальные 
вопросы, связанные с интеграцией науки и образования, совершенствованием 
духовной, нравственной и интеллектуальной культуры современного общества, 
основанному на симбиозе новейших технологий и духовно-нравственных 
ценностей, продемонстрируют инновационные подходы к развитию науки и 
общества. 

Основные тематические направления: 
1. Наследие Аль-Фараби: глобальные и региональные измерения 
2. «Добродетельный Город-государство» Аль-Фараби: прошлое и 

настоящее 
3. Класификация наук 
4. Религия, политика и наука 

 
НАУЧНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Проф. д-р Мадлен Данова, Декан Факультета классических и новых филологий, 
Софийский университет им. Св. Климента Охридского - Председатель 
Научного и организационного комитета 
Проф. д-р Симеон Евстатиев, Руководитель Кафедры арабистики и 
семитологии, Факультет классических и новых филологий, Софийский 
университет им. Св. Климента Охридского  
Проф. д-р Иво Панов, Директор Центра восточных языков и  культур, 
Софийский университет им. Св. Климента Охридского 
Проф. дфн Пламен Макариев, Кафедра „Философия“, Софийский университет 
им. Св. Климента Охридского 
Проф. д-р Яна Топалова, Биологический факультет, Софийский университет 
им. Св. Климента Охридского  
Виолета Добичина, Директор Научно-образовательного и культуреного центра 
„аль-Фараби“, Софийский университет им. Св. Климента Охридского 
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Важные даты: 
Срок подачи заявки (прилагается ниже): 10.05. 2020г. 
Кандидаты будут уведомлены о решении Научного и организационного 
комитета до 15.06. 2020г. 
Срок подачи утвержденных докладов участников: 20.09.2020г. 
Доклады участников будут опубликованы в специальном сборнике после их 
рецензии. 
Программа конференции: 
Конференция будет проходить в Ректорате Софийского университета им. 
Климента Охридского. Подробная программа будет отправлена участникам 
после получения заявок на участие в научном форуме. 
  
Рабочие языки и другие вопросы: 
Рабочие языки конференции: болгарский, английский и русский. 
Регистрационный взнос (включает стоимость публикации сборника докладов, 
кофе-брейки и коктейль для участников): 
Для болгарских граждан - 80лв; докторанты - 40 лв.; студенты - 20лв.; 
участник без доклада - 20лв. 
Для иностранных участников - 80 €; докторанты и студенты - 40 €; без 
доклада - 40 € 
Регистрационный взнос должен быть оплачен платежным поручением на 
банковский счет: 
Софийски университет „Св. КлиментОхридски“ 
БНБ–ЦУ София  
BIC: BG52BNBG96613100174301  
BIC:BNBGBGSD 
В графе «Основание платежа» обязательно указать: Плата за участие в 
Такса за участие в научна конференция, Център Ал-Фараби, ФКНФ 
  

 По организационным вопросам участники могут связаться с        
организаторами по электронной почте:  kazakhcentersu@gmail.com 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 
Время выступления - 15 минут. 
Подготовьте доклады для Word 2003 или выше. 
Каждый доклад должен содержать аннотацию и 5 ключевых слов (для докладов на 
болгарском и на русском языках эта информация должна быть представлена на болгарском 
или на русском языках и на английском языке, а для докладов  на английском - только на 
английском). Резюме должно состоять из одного абзаца, объемом от 100 до 200 слов, в 
котором кратко изложены цель, методы, результаты и выводы доклада. 
Максимальный объем: 10 страниц, включая таблицы, рисунки и использованную 
литературу; интервал - 1,5. 
Настройка страницы: верх - 26 мм; Дно - 20 мм; Слева - 20 мм; Справа - 20 мм; Размер 
бумаги - А4. 
Название: Шрифт: Times New Roman; Размер: 14 пт; Стиль шрифта: жирный; 
Выравнивание: по центру; Эффекты: заглавные буквы; (сопровождается 1 пустой строкой). 
Ученое звание, ученая степень, имя автора (соавторы): Шрифт: Times New Roman; 
Размер: 13 пт; Стиль шрифта: жирный и курсив; Выравнивание: по центру. 
Высшая школа / Организация / Учреждение: Шрифт: Times New Roman; Размер: 13 пт; 
Стиль шрифта: полужирный и курсив; выравнивание по центру; (сопровождается 1 пустой 
строкой). 
Основной текст: Шрифт: Times New Roman; Размер: 12 мм; Первая линия: 12 мм; 
Выравнивание: оправдано; Интервал: 1,5 строки. 
Заголовки в основном тексте: Шрифт: Times New Roman; Размер: 12 пт; Стиль шрифта: 
жирный; Выравнивание: по центру (до и после не оставлять пустую строку). 
Таблицы, графики и рисунки: по центру и пронумерованы справа арабскими цифрами. 
Названия таблиц, графиков и рисунков расположены по центру, а таблицы над ними и 
соответственно графики и рисунки - под ними. 
Цитирование: Сноска под линией, в порядке возрастания, Текст сноски - 10 пт; Числовой 
формат: 1, 2,… 
Библиография: Должна быть представлены следующим образом: фамилия автора, первая 
буква имени, год публикации (в скобках), заголовка (италик), издательство и место 
публикации. Пример: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell 
Publishing, Oxford, р.5. 
 

 


