Международная конференция русистов в Барселонском университете

Кафедра славянской филологии Барселонского университета
приглашает вас принять участие в Международной конференции
русистов в Барселонском университете (МКР-Барселона 2018),
которая состоится 20-22 июня 2018 года в Барселоне.
Сайт конференции: http://stel.ub.edu/slavia/mkr2018

Цель конференции
Цель конференции МКР-Барселона 2018 – проанализировать новые направления и современное
состояние русской лингвистики, литературы и преподавания РКИ, предоставить пространство для
взаимодействия и обмена информацией.
МКР-Барселона 2018 предлагает исследователям уникальную возможность для обсуждения
проблем и перспектив русистики, поиска новых форм сотрудничества и поощрения инициативы и
сотрудничества.
По итогам конференции планируется публикация сборника статей на сайте МАПРЯЛ.

Темы конференции
Прикладная и дескриптивная лингвистика:
- Описание и анализ русского языка: лексикология, фразеология, семантика, синтаксис,
морфология, фонология, фонетика.
- Корпусная лингвистика.
- Теоретическая и прикладная лингвистика на материале русского языка.
Русский язык как иностранный:
- Новые подходы и авторские школы в преподавании русского языка как иностранного.
- Тестирование и оценивание уровня владения и знаний.
- Мультимедийное обучение (E-learning).
Литература:
- Современная русская литература.
- Русская литература в мировой культуре: восприятие, переводы, рецептивная эстетика.

Ключевые даты
- Начало приема заявок: 12 июля 2017
- Завершение приема заявок: 15 декабря 2017
- Уведомление о приеме заявки: 1 марта 2018
- Оплата оргвзноса:
· 1 срок: с 1 марта 2018 по 30 апреля 2018 (130€)
· 2 срок: с 1 мая по 10 июня 2018 (170€)

- Приём статей в полном объёме для публикации
открывается 1 марта 2018
закрывается 31 мая 2018
- Конференция: 20-21-22 июня 2018

Прием заявок и статей для публикации
Прием заявок и статей для публикации проходит через приложение conftool
- тезисы (макс. объем 350 слов, не включая список литературы);
- аннотацию для программы конференции (макс. объем 50 слов).
- статьи для публикации (макс. объем 10.000 слов).
Тезисы докладов будут рецензированы. На сайте конференции дается дальнейшая
информации о рецензировании.
Материалы принимаются на русском и английском языках.

Условия участия
Индивидуальные выступления (20 минут выступление + 5 минут вопросы).
Каждый участник может подать одну заявку как автор и одну в соавторстве.

Программа
Программа конференции включает пленарные доклады и презентации.
Участие в культурной программе оплачивается отдельно.
Пленарные докладчики:
Кира Гор (Мэрилендский университет)
Жорж Нива (Женевский университет),
Дмитрий Олегович Добровольский (Московский государственный университет, Институт
русского языка РАН)
Валерий Михайлович Мокиенко (Санкт-Петербургский государственный университет)
Рикардо Сан Висенте (Барселонский униберситет)

Рабочие языки
Рабочие языки конференции: русский и английский.

Организационный взнос
Очное участие с докладом
- с 1 марта 2018 по 30 апреля 2018 – 130€
- с 1 мая по 10 июня 2018 – 170€
Очное участие без доклада
- с 1 марта 2018 по 30 апреля 2018 – 85€
- с 1 мая по 10 июня 2018 – 170€
Заочное участие
- с 1 марта 2018 по 10 июня 2018 – 60€
Студенты и аспиранты (с докладом или без)
- с 1 марта 2018 по 30 апреля 2018 – 85€
- с 1 мая по 10 июня 2018 – 130€

Оргвзнос включает:
- информационные материалы (программа, раздаточные материалы);
- кофе-паузы;
- конференц-ужин;
- публикация статей (электронные форматы: epub/mobi и pdf)
Оргвзнос не включает:
- Проезд и проживание.

Организационный комитет
МКР-Барселона 2018 организована Кафедрой славянской филологии (Estudis Eslaus) Барселонского
университета.
Жоан Кастельви (председатель)
Иван Гарсия
Андрей Зайнульдинов
Елена Маркина
Марк Руис-Соррилья
Рикардо Сан Висенте

Научный комитет
И.Л. Анастасьева (Московский государственный университет, Россия)
Х. Вальтер (Грайфсвальдский университет, Германия)
О.Д. Буренина (Институт славянских исследований Цюрихского университета, Швейцария)
И.А. Вотякова (Удмуртский государственный университет, Россия)
Л.А. Дунаева (Московский государственный университет, Россия)
Э. Керо (Гранадский университет, Испания)
Т.Е. Найдина (Тамканский университет, Тайвань)
Н.В. Пушкарева (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия)

Контактный адрес оргкомитета
Estudis Eslaus
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Spain
E-mail:

mkr-barcelona2018@ub.edu

Сайт конференции: http://stel.ub.edu/slavia/mkr2018

До скорой встречи в Барселоне!

