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Уважаемые, 
 
С большим удовольствием сообщаем Вам, что Город Ниш, в пределах празднования городской 
торжественности по поводу Дня царя Константина и царицы Елени, в сотрудничестве с 
Университетом Ниша и Православной епархией Ниша, организует 13-ый Международный 
симпозиум византологов "Ниш и Византия", который будет проводиться с 03 по 05 июня 2011 
года, в большом зале Университета Ниша. Симпозиум собирает известных исследователей 
нашего прошлого в День святого царя Константина и царицы Елены, с целью сообщить 
европейской академической общественности о значении Ниша для всего христианского мира. 

 

Намерением организаторов Симпозиума является способствовать всеобъемлющему 
исследованию ранного христианского, византийского и поствизантийского прошлого Ниша, и его 
последующего воздействия на духовное, культурное и художественное творчество Ниша, 
Балканах и Европы. Участие в Симпозиуме включает в себя междисциплинарность и 
посещаемость видных ученых и исследователей: искусствоведов, историков, архитекторов, 
археологов, классических филологов, историков литературы, богословов, философов...  

 
Более подробную информацию о симпозиуме можете найти на сайте www.ni.rs/byzantium . 
 
Сделанные доклады будут опубликоваы в Сборнике, который будет пропагандироватся в первый 
день следующей встречи в 2015 году. Участники должны представить организаторам свои 
доклады, вместе с полными научными ссылками к ноябрю 2014 года. 
 
Высоко оценивая вашу работу и достижения в области средневековых исследований и влияние 
византийского мира на жизнь современной Европы, мы рады пригласить Вас принять участие в 
13-ом Международном симпозиуме "Ниш и Византия - XIII", в этом году с символическим 
посвящением “Стефан Неманья между Востоком и Западом ”.  
 
Организатор Симпозиума покроет расходы на проживание и питание для участников чьи 
доклады будут приняты. Крайний срок для предоставления документации - 10 мая 2014 года, к 
следующим адресам: 
 
Ана Мишић, Мэрия Города Ниша, ул. 7 июля но. 2, 18 000 Ниш, тел/факс. +38118504408; 
+38118504409; моб .  +381648330042;  электронная почта: ana.misic@gu.ni.rs ; 
др Миша Ракоција, Институт по защите памятников культуры Ниш, ул. Добричка но. 2, 18 000 
Ниш, тел. +38118523-414; электронная почта: mrakocija@ptt.rs 
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