ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КАФЕДРА РУСИСТИКИ
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. СВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
В Г. ТРНАВЕ (СЛОВАКИЯ)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ»
Конференция состоится 10–11 мая 2018 г. в здании Философского факультета Университета
им. Св. Кирилла и Мефодия в г. Трнаве в рамках гранта KEGA № 013UCM-4/2017
«Определение картины мира в русском языке, культуре и литературе»
На конференции предполагается в секциях лингвистической, литературоведческой,
культурологической и секции, посвященной преподаванию русского языка как
иностранного, обсудить следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Специфические черты картины «русского мира» в русском языке.
Фразеология и картина мира.
Художественная литература и способы изображения картины мира в ней.
Массмедии и ими создаваемая картина мира (язык, манипуляция, …).
Способы передачи отдельных черт картины «русского мира» в процессе обучения
русскому языку как иностранному.

Заявки на участие в конференции и материалы публикаций до 8 страниц печатного
текста
(не
более
14 400
знаков)
принимаются
до
31 марта
2018
г.
по электронному адресу konferencia.rusistika@gmail.com. По этому адресу можно
обращаться со всеми вопросами, связанными с организацией конференции и участием
в ней.
В случае необходимости оформления Шенгенской визы вас просим вместе с заявкой
прислать
и
заполненный
вами
бланк
приглашения
(можно
скачать
с сайта: http://krus.ff.ucm.sk/sk/konferencia/), на основании которого организаторы оформят
официальное приглашение и после утверждения вашего доклада его вышлют на вами
указанный адрес. Список документов, необходимых для оформления визы, можно
посмотреть на сайте Консульского отдела Посольства Словакии в Москве, которое
занимается оформлением виз (http://www.mzv.sk/moskva). Консульский сбор с участников
конференции не взимается.
Языки конференции: русский и все славянские. Сборник статей на CD диске
планируется издать к началу конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
статей. Редакция статей не предусматривается.
Транспортные расходы и проживание за счет направляющей стороны
или участников.
Организационный взнос в случае очного участия составляет 60 евро (включает в
себя издание сборника материалов конференции на CD диске, организацию кофе-пауз,
фуршета, экскурсию по Трнаве), для заочных участников – 40 евро и оплачивается
1) наличными в момент регистрации участников конференции, или до 15 апреля 2018 г.
2) на банковский счет:
SWIFT:
SPSRSKBA
IBAN:
SK87 8180 0000 0070 0007 1900

Наименование банка-получателя:
Адрес банка-получателя:
Наименование счета получателя:

Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická
fakulta, Katedra rusistiky, Nám. J. Herdu 2, 917 01
Trnava
Konferencia rusistika + Имя и фамилия участника

Назначение платежа:
или
3) до 15 апреля 2018 г. переводом через Western Union:
(http://www.westernunion.ru/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=RU&langu
ageCode=ru&pagename=HomePage)
Имя получателя:
MARIANNA FIGEDYOVА
Контрольный вопрос (в случае необходимости): TRNAVA 2018
После отправления организационного взноса просим Вас отсканировать квитанцию
о переводе денежных средств и отправить ее по адресу:
konferencia.rusistika@gmail.com.
Культурная программа для участников конференции включает в себя пешеходную
экскурсию по историческому центру Трнавы, которую называют еще малым Римом из-за
множества костелов.
Для желающих можно будет организовать автобусную экскурсию в города Модра и Пезинок,
которые являются центром словацкого виноделия и связаны с традицией работы словацких
ремесленников и хорошей еды так же, как и с деятельностью Людовита Штура, одного из
основоположников словацкого литературного языка. Стоимость поездки – 20 €. Оплата
будет производиться в день регистрации участников конференции.
Авиабилеты целесообразно покупать до Вены, откуда каждые 30-60 минут ходит автобус до
автовокзала Братиславы (время в пути 1 час), с которого можно доехать
до г. Трнавы (40 минут).
Бронирование гостиниц производится самостоятельно участниками конференции. Вы
можете воспользоваться системой онлайн бронирования (напр. Booking.com) или списком
рекомендуемых отелей и пансионов в Трнаве: www.penzionholiday.sk/; www.grandtt.sk/;
www.penzionmarriot.sk/;
www.penzionoaza.sk/sk/ubytovanie/;
www.hotelpremier.sk/;
www.barbakan-trnava.sk/; www.empire-centrum.sk/
Во время пребывания в Трнаве вы сможете также самостоятельно посетить Братиславу и
Нитру, расположенные в 40 минут езды, посетить термальные курорты Пиештяны (30 минут
езды от Трнaвы) и Тренчанске Теплице (1,5 часа от Трнавы), Вену (1 час от Братиславы),
Будапешт (2,5 часа от Братиславы), Прагу (3 часа от Братиславы), Брно (2 часа), Зальцбург (4
часа). Желающие смогут принять участие и в конференции в г. Брно (Чехия) «Актуальные
проблемы преподавания русского языка», которая состоится 16-18 мая (2 часа на автобусе от
автовокзала Трнавы).
Дополнительная информация будет выслана участникам конференции по электронной почте
в следующем информационном письме, а также будет размещена на сайте конференции
(http://krus.ff.ucm.sk/sk/konferencia/\).
Ждём Вас на гостеприимной словацкой земле!

С уважением,
Оргкомитет конференции

