Кафедра межкультурной лингвистики и глоттодидактики
Университет в Белостоке
приглашает принять участие
в

Международной научной конференции

Русский язык в новейших лингвистических,
межкультурных и глоттодидактических исследованиях
Белосток, 2-3 апреля 2020 г.
Конференция предоставит возможность поделиться результатами исследований
польских и зарубежных гуманистов, которые занимаются вопросами русского языка и
культуры, а также обменяться дидактическим опытом в области языкового
образования.
Основные направления работы Конференции:
 Русский язык как инструмент коммуникации и диалога
 Русский язык и культура на фоне других языков и европейских культур
 Язык и коммуникация – лингвистическая, социолингвистическая и
межкультурная перспектива
 Русский язык в высшем учебном заведении
 Преподавание и изучение русского языка – дидактические решения в польском,
европейском и мировом контексте
 Проблемы образования учителей русского языка как иностранного
Ждем также Ваших предложений по теме конференции.





Информация
Прием тезисов (максимальный объем 150-250 слов): до 31.01.2020 г.
включительно.
Бланк
заявки
нужно
выслать
на
адрес:
jezykrosyjski2020@uwb.edu.pl. В случае большого количества заявок
организаторы оставляют за собой право выбора докладов.
Информация о принятии доклада: до 09.02.2020 г.
Конференционный взнос: 450 злотых (сумма рецензированной публикации
доклада, конференционные материалы, торжественный банкет, 2 обеда, кофебрейк). Оплату нужно внести до 23.02.2020 г. на счет:
Bank Millennium S.A. 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476. Наименование
платежа: „Język rosyjski 2020” + имя и фамилия участника конференции.
Проезд и проживание – за счет участников конференции.







Время проведения конференции: 02-03.04.2020 г.
Место проведения конференции: Университет в Белостоке, Филологический
факультет; адрес: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego
Zrzeszenia Studentów 1, Białystok, Polska.
Язык конференции: польский, русский, английский. Время выступлений – 15 мин.
на секционных заседаниях и 20 мин. на пленарных.
Публикация: тексты, которые получат положительную рецензию, будут
опубликованы в научном журнале „Linguodidactica” или в рецензированной
монографии.
Срок принятия статей для публикации: 02.04.2020 г.
Текст статьи просим присылать на электронный адрес конференции
jezykrosyjski2020@uwb.edu.pl до 02.04.2020 г.
Требования к оформлению статьи находятся здесь:
http://filologia.uwb.edu.pl/ling//tomy/linguodidactica2018.pdf , стр. 212.

Информиция о конференции находится на сайте: jrjig2020.pl
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