III Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в межкультурном общении – теория и практика»
г. Лодзь, 19-21 сентября 2019 года
Информационное письмо N2
Уважаемые коллеги!
Кафедра перевода и дидактики Института русистики
филологического факультета Лодзинского университета
приглашают вас принять участие в
III Международной научно-практической конференции
«Русский язык в межкультурном общении – теория и практика»
Во время пленарных и секционных заседаний предлагается обсудить следующий круг
вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.

Методика преподавания РКИ: новаторство и перспективы.
Обучение РКИ на начальном этапе, в неполной средней и средней школе.
Контроль уровней владения РКИ. Сертификация.
Новые типы пользователей РКИ. Русский язык в специальных целях.
Подготовка филологов-русистов, профиль современного студента-русиста и
преподавателя.
6. Содержание и формы учебных материалов по РКИ.
7. Новые технологии на занятиях по русскому языку.
8. Лингвокультуроведческие аспекты преподавания РКИ.
9. Дидактика перевода.
10. Перевод в дидактике иностранного языка.
11. Практические проблемы художественного и нехудожественного переводов.
Формы участия в работе конференции: пленарный / секционный доклад / участие
в дискуссии/мастер-классы.
Продолжительность докладов – до 30 минут на пленарных заседаниях и до 20
минут - на секционных заседаниях, мастер-классы – 60 минут.
Заочное участие в конференции не предусматривается.
Регистрационный взнос:
1. Выступление с докладом/мастер-классы - 400 зл. для участников из Польши, 100 евро
- для иностранных участников (из стран ЕС), 80 евро – для участников из стран СНГ.
Взнос включает организационные расходы, конференционные материалы,
стоимость публикации в рецензированной монографии, участие в мастер-классах, кофебрейки.

2. Участие в дискуссии (без доклада) – 200 зл., для участников из Польши, 60 евро –
для иностранных участников (из стран ЕС), 40 евро – для участников из стран СНГ.
Взнос включает организационные расходы, конференционные материалы, участие
в мастер-классах, кофе-брейки.

Регистрационный взнос просим внести до 31 июля 2019 г.
Номер банковского счета: 73 1240 3028 1111 0010 8983 9028 в польских
злотых (PLN) в
BANK PEKAO SA II O/ŁÓDŹ
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Обязательно просим указать название счета, т.е.
KF19: Konf. Nauk.-Praktyczna.J.Rosyjski,
а также фамилию и имя участника (латинским шрифтом).
В случае, если факт внесения оплаты необходимо будет подтвердить
счетом-фактурой, для правильного оформления платежного документа
убедительно просим участников вместе с личными данными (фамилия и
имя) указать название учебного заведения / организации, а также ИНН (NIP).
Есть возможность внести конференционную оплату на месте.
Все расходы, связанные с участием в конференции, несет направляющая сторона
или сами участники.
Требования к оформлению заявки на участие в работе конференции
Заявка на участие в конференции (см. ниже) принимается только в электронном
варианте в редакторе Microsoft Word в виде приложенного к письму файла.
Заявку на участие с темой выступления (с аннотацией макс. 250 слов) или темой
мастер-классов (с аннотацией – 150-200 слов) просим высылать по адресам:
tadeushd@mail.ru или faddey@wp.pl (Домбровский Тадеуш Станиславович)
Формат названия файла с заявкой - фамилия_zajavka (образец: kuznetzova_zajavka).

Заявки на участие в конференции просим присылать до 21 июня 2019 г.
Внимание!
По итогам конференции предполагается издать сборник материалов.
Язык конференции - русский.
Расходы на проезд, питание и проживание – за счет участников конференции.
Справки по адресам электронной почты: anna.bednarczyk@uni.lodz.pl; tadeushd@mail.ru;
faddey@wp.pl; ewa.bojanowska@uni.lodz.pl; elena.nevzorova@uni.lodz.pl.

Контактные лица:
Председатель: Анна Беднарчик,
Оргкомитет:
Тадеуш Домбровский,
Елена Невзорова-Кмеч,
Эва Бояновска.
Адрес Оргкомитета:
Польша, Институт русистики Лодзинского университета филологического факультета,
кафедра перевода и дидактики
ул. Поморска, 171/173
91-404 Лодзь
POLSKA,
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
INSTYTUT RUSYCYSTYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO,
ZAKŁAD PRZEKŁADU I DYDAKTYKI,
UL. POMORSKA 171/173,
91- 404 ŁÓDŹ

Заявка на участие в
Международной научно-практической конференции
«Русский язык в межкультурном общении – теория и практика
преподавания»,
Лодзь, 19-21 сентября 2019 г.
1. Фамилия (на русском языке и в

том виде, как записано в
загранпаспорте)
отчество (на русском
языке и в том виде, как
записано в загранпаспорте)

2. Имя,

3. Страна, гражданство
4. Место работы
5. Ученая степень
6. Ученое звание
7. Должность
8. Тема доклада / мастер-класса

(с аннотацией)
9. Проблематика выступления (из
вышеперечисленных)
10. Домашний адрес с почтовым
индексом
11. Телефон (служебный)
12. Факс
13. Адрес электронной почты
14. Для оформления визы:
дата рождения; номер паспорта,
кем и когда выдан; срок действия
паспорта

