Instytut Rusycystyki UW
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
Tel: +48 22 5534228
Fax: +48 22 5534227
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Третьей Международной научной конференции
"РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ И
МИРА: ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ"
посвященной известному ученому, филологу, психологу, педагогу - профессору
Алексею Алексеевичу Леонтьеву
Конференция будет проводиться под эгидой МАПРЯЛ с 10 по 14 мая 2006 года.
Место проведения конференции:
Институт Русистики
Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий Варшавского
Университета
улица Штурмова 4, 02-678 Варшава.
В рамках пленарных и секционных заседаний предлагается обсудить следующие
вопросы:
1. Психология и психолингвистика в обучении иностранным языкам.
2. Этнопсихология и социальная психология в университетских программах для
филологов-русистов.
3. Межкультурная коммуникация в образовательном пространстве языков и
культур.
4. Инновационные технологии в сфере преподавания русского языка в школах и
вузах.
5. Особенности восприятия и преподавания русской литературы в современных
условиях. .
6. Инновационные технологии в изучении литературы.
7. Деловое общение и язык бизнеса: проблемный и культурологический аспекты
изучения и преподавания. Международные сертификаты.
8. Проблемы перевода устной и письменной речи в литературе и публицистике.
9. Язык и диалог культур в Интернете.
10. Профиль современного студента-русиста и преподавателя. Стратегии и тактики
учащихся. Способы их изучения и использования в обучении.
11. Мультимедиальные технологии и Интернет.
Во время конференции будут проводиться круглые столы и мастер-классы по
избранным тематикам.

Просим Вас выслать в оргкомитет до 1 марта 2006 года тезисы (1 страница) и заявку
на участие в конференции указав:
- Ф.И.О. автора
- Ученая степень
- Название организации
- Адрес для корреспонденции
- Факс / телефон
- E-mail
Заявки просим высылать по e-mail: konferencja2006@onet.pl или
ludmila_sz@poczta.onet.pl (только в виде приложения к электронному письму
написанных в редакторе Microsoft Word), а также факсу: +48 22 5534227.
После конференции планируется издание сборника прочитанных докладов по
тематике конференции.
Для публикации доклада необходимо представить распечатанный текст объемом не
более 5-6 страниц формата А4, и дискету с текстом, набранным в редакторе Microsoft
Word, шрифтом Times New Roman 12, интервал одинарный, без переносов, список
литературы и ссылки только в конце статьи.
Финансовые условия:
Регистрационный взнос для участников – 50 евро
Регистрационный взнос будет оплачиваться во время регистрации участников перед
конференцией.
Проживание в гостинице и проезд - за счет участников конференции.
Просим сообщить в заявке день приезда и условия проживания (номер в гостинице).
Стоимость одноместного номера в гостинице университета от 70 польских злотых (ок.
20-25 долларов США).
Культурная программа
- Планируется однодневная экскурсия в город Торунь, где родился великий польский
астроном Николай Коперник.
- экскурсия по Варшавскому Университету и городу Варшава
Адрес для контактов:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
i Filologii Wschodniosłоwiańskich
Instytut Rusycystyki
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
Tel: +48 22 5534228
Fax: +48 22 5534227
Справки по телефону: +48 692 638 620 или е-mail: konferencja2006@onet.pl
или ludmila_sz@poczta.onet.pl
Контакт: Людмила Шипелевич
С уважением
За оргкомитет конференции
Людмила Шипелевич
zaproszenie 1

