Уважаемые дамы и господа!
Очередная встреча в рамках Международной научной конференции POLYSLAV
XXIII состоится 9 – 11 сентября 2019 на Филологическом факультете Юго-западного
университета
имени
„Неофита
Рильского“
–
Благоевград,
Болгария
(www.filologia@swu.bg). Организацией встречи занимается Филологический факультет.
Срок подачи заявок на участие – не позднее 15 мая 2019 года. Заполненный бланк
заявки на участие необходимо выслать на адрес электронной почты polyslav@polyslavas.org.
Внимание!
1) Просьба к кандидатам, подающим заявку на участие в конференции POLYSLAV
впервые: прикрепите к заявке аннотацию доклада (не более 200 слов без библиографии).
2) Языками конференции будут все славянские языки, а также английский и немецкий.
3) Кандидаты получат уведомление о принятии либо отклонении заявки в срок не позднее
15 июня 2019. Максимальное количество заявок, которые могут быть приняты: 80. В
первую очередь будут рассмотрены рефераты, посвященные изучению языков, которые
редко освещались в предыдущих выступлениях в рамках конференции POLYSLAV.
4) Принимая участие в конференции POLYSLAV, участники, при желании, становятся
членами международной Ассоциации славистов POLYSLAV, о.о.
5) Оплата за участие в конференции составляет:
- 70 евро для участников, которые ранее принимали участие в конференции;
- 100 евро для новых участников конференции.
Оплату можно внести банковским переводом на счет Ассоциации славистов
POLYSLAV, о.о. либо наличными во время конференции. Банковские данные,
необходимые для осуществления перевода, приведены ниже. Оплата не включает в себя
расходов за ночлег, питание и визовые оплаты, в случае, если необходимо получение визы.
6) Статьи, положительно оцененные двумя анонимными рецензентами, будут
опубликованы в сборнике в издательстве Harrassowitz Verlag. Для публикации будут
приняты исключительно работы, которые раньше не публиковались. Ни внесение оплаты
за конференцию, ни отправление статьи редакторам не гарантируют публикации статьи.
Решение о том, будет ли данная статья опубликована, будет принято исключительно на
основе рецензий.

7) Согласно уставу Ассоциации, привилегией и обязанностью члена Ассоциации
славистов Полислав, о.о. является участие в пленарных заседаниях, во время которых
принимаются важные решения относительно организации очередных конференций и др.
8) Организационнный комитет конференции предоставит участникам конференции
возможные варианты организации ночлега (за счет участнков).
Просим Вас передать данное приглашение всем заинетересованным лицам.

Данные для банковского перевода (банковские реквизиты):
Наименование счета: POLYSLAV, o.s.
Банк: Česká spořitelna
110 000 Praha 1
Na Perštýně 342/1
Номер счета: 000000-1889134293
Код банка: 0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0018 8913 4293
BIG (SWIFT): GIBACZPX

В графе «назначение платежа» необходимо указать следующие данные: Polyslav
2019 Blagoevgrad, имя и фамилия участника!

Организационный комитет

