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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Društvo ,,Za Akademsku Aktivnost“/ Society for academic activity“(Serbia) объявляет набор 

на образовательные курсы по теме «Education in the consumer society» / «Образование в 

потребительском обществе». 

Возможный контингент слушателей:  

- специалисты сферы образования – сотрудники дошкольных и общеобразовательных 

организаций, педагоги, преподаватели, менеджеры, руководители организаций;  

- специалисты сферы социально-психологической помощи – социальные работники и 

социальные педагоги, руководители организаций; 

- студенты педагогических и социально-гуманитарных специальностей, докторанты и 

магистранты; 

- люди творческих профессий, слушатели любого возраста и уровня образования - свободно 

набранная группа.  

Лекторский состав:  

1.Владимир Цветкович, профессор, доктор PhD по философии, научный сотрудник 

Института философии и социальной теории Белградского университета Республики Сербия. 
Научно-педагогический опыт:  исследовательские и преподавательские должности в 

университетах Принстона (США), Орхуса (Дания), Сент-Эндрюса (Шотландия, 

Великобритания), Осло (Норвегия) и Ниша (Сербия). Сфера его научных интересов: синтез 

философских учений. С 2018 года Владимир Цветкович участвует в проекте «Политика 

социальной памяти и национальной идентичности: региональный и европейский контекст» 

(179049), финансируемом Министерством образования, науки и технического развития 

Республики Сербия.  

2.Елена Шериман, доктор PhD по философии, научный сотрудник Института философии и 

социальной теории Белградского университета Республики Сербия. Большая часть ее 

исследований проводится в странах юга Европы и включает сравнительные 

междисциплинарные исследования по социальной поддержке граждан, семейным практикам и 

общим тенденциям в сфере образования в контексте универсализации науки и образования. 

Всем выступающим будет предоставлен Сертификат на 40 часов. 

Краткое содержание курсов: 

-Аутентичность современной философской теории и методологии современного 

образования. 

-Организация исследовательской работы на основе обновленного методического базиса. 

-Управление качеством образования. 

- Современная философская теория как методологическая основа образования. 

- Менеджмент знаний. 

Язык обучения: английский (с переводом по необходимости), русский, сербский.  

Место проведения: г. Белград,  Сербия  

Сроки проведения: 24 – 29 февраля 2020г. 

Порядок зачисления на курсы: прием на курсы производится согласно очередности 

поступления заявок (количество мест ограничено). Для зачисления необходимо предоставить 

следующие документы: 

1) заполненный регистрационный формуляр (см. приложение);  

2) сканкопию первой страницы паспорта (в формате JPG, JMG). 

      Срок подачи документов: Документы принимаются до 1 февраля 2020 года по 

электронному адресу: BelgradeSEC@gmail.com; контактный телефон: +381631078039 (Сербия). 

mailto:BelgradeSEC@gmail.com


    Стоимость курсов: 150 евро (включает оплату за обучение, учебные материалы (SD-диск) и 

сертификат). 

     Предусматривается проживание в отеле «Belle apartments».  

Оплата за: 

-двухместный номер - € 25,00 в сутки; 

-одноместный номер - € 50,00 в сутки.  

     Культурная программа: в рамках курсовой подготовки возможна организация различных 

культурных мероприятий и экскурсионных туров: музей Никола Теслы, Народный музей, музей 

Югославии. По желанию  - выездная экскурсия в этнодеревню «Дрвнград», построенную 

голливудским режиссером сербского происхождения Эмиром Кустурицей. Средняя стоимость 

экскурсии с трансфертом на два дня - € 100-150.  

Оплата за перелет, проживание, питание и туры не входят в стоимость обучения. 

Информация о ранее проведенных мероприятиях вы можете найти на социальных сайтах 

Фейсбук, Инстаграмм, В контакте. 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

УЧАСТИЯ В КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Фамилия, имя  

Дата и место рождения  

Номер заграничного 

паспорта 

 

Домашний адрес  

Телефон  

email  

Образование (название 

учебного заведения, год 

окончания) 

 

 

 

 

Ученая степень, ученое 

звание (Если есть) 

 

Место работы  

 

 
Должность  

Будут ли Вас сопровождать 

другие лица (дети, 

родственники и др.)? 

Да                                                      Нет 

Если «да», указать, сколько, 

кто 

 

Дата заполнения  

 

 


