ИНСТИТУТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ВРОЦЛАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ СВОЕГО 50-ЛЕТИЯ
приглашает принять участие в
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СЛАВЯНСКИЙ МИР ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА,
которая пройдет 4-5 апреля 2019 г. во Вроцлаве
под патронатом Ректора Вроцлавского университета
проф. Адама Езерского
Сколько языков знаешь, столько раз ты человек.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Целью четвертой международной научной встречи из цикла «Славянский мир вчера
и сегодня – язык, литература, культура» является обмен научными взглядами, идеями
и мнениями по вопросам, связанным со славянскими языками и литературами, а также
регионами культурного пограничья.
Планируется обсуждение следующих вопросов:















Современные теории и методы исследования в языкознании и их применение
Эволюция ономастических исследований
Фразеология и языковая картина мира
Компаративистика – область междисциплинарных исследований
Языковая политика и средства массовой информации
Корпусные исследования
Переводчик в современном мире – задачи и дилеммы
Театр – по-прежнему актуальное и универсальное средство коммуникации?
Кино на границе
Мифы и стереотипы в языке, литературе и культуре
Интертекстуальность в литературе, культуре и языке
Литература языкового пограничья
Взаимная рецепция славянских литератур
Пересечение искусств.

Мы открыты на ваши предложения по тематике выступлений.

Рабочие языки конференции – все славянские, а также английский и немецкий языки.
Регламент выступления: 15-20 минут. Организационный взнос составляет 450 злотых
(110 Евро) для научных сотрудников и 400 злотых (95 Евро) для аспирантов и включает
раздаточные материалы, кофе-брейки, обед, торжественный ужин и публикацию сборника
конференционных материалов.
Для участников конференции подготовлена культурная программа, которая
предусматривает посещение Национального музея во Вроцлаве.
Более подробную информацию, в т. ч. файлы для скачивания, можно найти на веб-сайте
конференции www.slowianszczyzna.wordpress.com или на веб-сайте Института славянской
филологии www.ifs.uni.wroc.pl в закладке ”Ogłoszenia”.
Заявки просим отправлять на электронный адрес slowianszczyzna.konf@gmail.com не позднее
25 февраля 2019 г.
Список участников конференции будет объявлен не позднее 1 марта 2019 г.
Организаторы оставляют за собой право выбора докладов.
Данные, необходимые для оплаты оргвзноса будут отправлены участникам 4 марта 2019 г.
Оргвзнос необходимо внести до 20 марта 2019 г.
О подробностях мы будем вас информировать по электронной почте. Всю необходимую
информацию и программу конференции Вы сможете также найти на сайте
www.slowianszczyzna.wordpress.com.
По материалами конференции будет подготовлена и опубликована научная монография.
Организаторы не занимаются бронированием проживания.

Организационный комитет:

Научные консультанты:
проф. Михал Сарновский
проф. Эльжбета Тышковская-Каспшак

Глава оргкомитета:
канд. фил. н. Агнешка Колодзей
Секретари:
канд. фил. н. Магдалена Сьлявская
канд. фил. н. Анна Урсуленко
канд. фил. н. Мария Стрышевская
мгр Агнешка Олецкая

