
 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги, 

 15 июня 2021 года в Македонской академии наук и искусств (МАНУ) состоится 

научная конференция, организованная в рамках научно-исследовательского проекта 

«Македонское научно-литературное общество (МНЛО) в Санкт-Петербурге и 

деятельность Дмитрия Чуповского и Крсте Петкова Мисиркова» на тему, посвященную 

филологическому, журналистскому, культурному и общественному творчеству и 

македонистики Крсте Петкова Мисиркова. 

 28 и 29 июня 1996 г. МАНУ организовала научную конференцию 

«Македонское научно-литературное общество (МНЛО) и его преемственность до 

основания MАНУ», а также выпустила специальную публикацию (1997 г.), 

подготовленную редколлегией в составе: акад. Б. Ристовского, П. Х. Илиевского и Г. 

Старделова. 

 В этом году президент MАНУ - академик Л. Коцарев предложил Собранию 

MАНУ объявить 28 октября днем, когда MAНУ будет отмечать начало своего 

официального основания. Тем самым Македонская академия наук и искусств 

формализует непрерывность развития Македонского научно-литературного общества 

(МНЛО) и Македонской академии наук и искусств (МАНУ). В прошлом году мы 

провели научную конференцию на эту тему, а в этом году мы сосредоточим свои 

исследования на личности и деятельности Крсте П. Мисиркова. 

 В связи с этим для нас большая честь пригласить Вас принять участие в данном 

научном мероприятии. 

 Просим подтвердить свое участие электронным письмом, где нужно указать 

тему/ предварительное название Вашего доклада и его краткую аннотацию. После того 

как мы получим все темы, Вы будете проинформированы о деталях и возможной 

необходимости согласования с другими заявленными темами. 

 Научная конференция будет состоять максимум из трех рабочих сессий, 

организованных одним днем. Каждому участнику будут предоставлены 20 мин. для 

представления своего доклада и обсуждения научных взглядов. 

 В то же время на конференции будут презентованы два сборника МАНУ 2020 

года, посвященные Македонскому научно-литературному обществу (МНЛО) и 

Д.Чуповскому, а также Григору С. Прличеву. 

 В дополнении прилагаем Руководство по техническому оформлению текстов / 

Образец цитирования Кафедры языкознания и литературных наук Македонской 

академии наук и искусств и Центра ареальной лингвистики. Просим представить свой 

доклад на конференции в форме PowerPoint презентации. 



 В рамках Covid - Health Protocol конференция скорее всего состоится на 

открытом пространстве – большой террасе MАНУ. 

 Контактное лицо для связи и подачи тезисов – Давор Янкулоски, 

jankuloski.davor@gmail.com  

 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

 

Академик Катица Кулавкова 

Руководитель научно-исследовательского проекта 

Скопье, 4 марта 2021 г. 
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