Департамент европейского ислама
Факультета востоковедения Варшавского университета
Кафедра Ближнего Востока и Северной Африки
Факультета международных и политических исследований Лодзинского
университета
Лаборатория арабского языка и культуры
Филологического факультета Университета Николая Коперника в Торуни
приглашают принять участие в

III Международным симпозиуме

“Политика и общество в исламском мире”
Варшава, 20-21 октября 2017 года

На конференции предлагается проанализировать политические и общественные
проблемы мусульманского мира в ХХ и ХХI веках. Доклады будут посвящены ситуации в
мусульманских странах от Марокко по Юго-восточную Азию. Выступления должны
освещать проблемы внутренней и внешней политики государств с мусульманским
населением, а также вопросы связанные с присутствием мусульман в странах Запада.
В ХХI веке заметны, особенно после т.наз. арабской весны, изменеия концепций
лежащих в основе развития современного мира. Согласно новому подходу мусульмане или
те, кто полагается на ислам, играют в нем основную роль как конструктивную, так и
разрушительную. Указанные вопросы будут подвергнуты освещению с различных взглядов,
с учетом различных методологии и национальных точек зрения. Симпозиум является
междисциплинарным

предприятием.

К

участию

представителей различных областей и дисциплин.

приглашаем

исследователей,

85 лет Факултету востоковедения
на Варшавском университете

Организационные информации:
Место проведения конференции:
Главный кампус Варшавского университета
Факультет востоковедения, Ректорат (Казимежовский дворец, Старая библиотека
ул. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Варшава, Польша
Cрок подачи заявок:
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 июня 2017 года по форме на
электронный адрес conf.zie@uw.edu.pl. Участие в конференции возможно для тех
исследователей, чьи доклады будут одобрены оргкомитетом (до 30 июня 2017 г.).
Организационный взнос за участие в конференции составляет 100,- евро. Взнос нужно
уплатить до 31 июля 2017 г. на банковский счет:
University of Warsaw
Bank Millennium S.A. Warsaw
IBAN: PL64 1160 2202 0000 0000 6084 9207 (in EURO)
BIC/SWIFT: BIGBPLPW

c припиской: Islamic Symposium с именем и фамилией участника или на месте до начала
конференции во время регистрации.
Регистрационный взнос включает в себя:
 Материалы конференции
 Два обеда
 Кофе и пирожное во время перерывов
 Участие в банкете
 Публикацию доклада
Взнос не включает в себя стоимость путешествия и проживание Организаторы могут
помочь с бронированием гостиницы.
Языки конференции:
польский, английский, русский, арабский
Форма публикации:
Коллективная монография под редакцией Изабели Кончак, Магдалены Левицкой, Агаты С.
Нальборчык и Марты Виды-Бейес после рецензирования.

Департамент европейского ислама, Факултет востоковедения Варшавского университета
Зав. департамента: д-р филос. наук Агатa С. Нальборчык
Krakowskie Przedm. 26/28, 00-977 Варшава, Польша
http://islam-eur.orient.uw.edu.pl адрес электронной почты: islam_eur.orient@uw.edu.pl
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Крайний срок отправки статей:
31 декабря 2017.

Научный комитет симпозиума:
проф. д-р

филол. наук Марэк М. Дзекан – председатель

д-р филол. наук Изабелa Кончак, проф. ЛУ (Кафедра Ближнего Востока и Северной Африки ЛУ)
д-р филос. наук Агатa С. Нальборчык (Департамент европейского ислама ВУ)
к.ф.н. Магдаленa Левицкa (Лаборатория арабского языка и культуры УНК)
к.ф.н. Марта Виды-Бейес (Департамент европейского ислама ВУ)

Оргкомитет симпозиума:

к.ф.н.Конрад Заштофт (Департамент европейского ислама ВУ) - секретарь конференции
магистр Александра Громбковска (Департамент европейского ислама ВУ)
магистр Андржей Стопчински (Кафедра Ближнего Востока и Северной Африки ЛУ)
Сайт симпозиума: http://islamicsymposium.wordpress.com
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