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 Четвёртой Международной научной
конференции
"РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ И
МИРА: ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ"
Конференция будет проводиться под эгидой МАПРЯЛ с 7 по 11мая 2008года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: Варшавский университет, Институт
Русистики, Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий
улица Штурмова 4, 02-678 Варшава.
В рамках пленарных и секционных заседаний предлагается обсудить следующие
группы проблем:
1. Межкультурная коммуникация .
2.Языковая личность.
3.Русский язык и литература в ХХI веке.
4.Методические инновации в преподавании РКИ.
5.Языковая и межкультурная коммуникация в Интернете.
6. Перевод и художественный текст.
7.Русский язык в деловом общении.
8.Актуальные исследования в Интернет-среде.
9.Школы будущего.
Во время конференции будут проводиться круглые столы и мастер-классы по
избранным тематикам.
Тезисы (1страница) и заявка на участие в конференции принимаются
до 1 февраля 2008 года . В заявке должны быть указаны:
- Ф.И.О. автора
- Ученая степень
- Название организации
- Адрес для корреспонденции
- Факс / телефон
- E-mail
Заявки просим высылать по e-mail: konferencja2008@op.pl или
ludmila_sz@uw.edu.pl (только в виде приложения к электронному письму
написанных в редакторе Microsoft Word), а также факсу: +48 22 5534227.
Перед конференцией тезисы будут размещены в Интернете.
После конференции планируется издание сборника прочитанных докладов.

Финансовые условия:
Регистрационный взнос для участников – 80 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).
Культурная программа
- Планируется экскурсия по Варшаве и однодневная экскурсия в город Краков.
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: konferencja2008@op.pl или
ludmila_sz@uw.edu.pl
С уважением
За оргкомитет конференции
Людмила Шипелевич
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