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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в I Международной научно-практической конференции

Парадигмальные измерения современной лингвистики:
лингвокультурологическое образование

Конференция состоится 5-7 ноября 2014 года.
Приглашаем специалистов к обсуждению актуальных проблем изучения языков и обучения
языкам сквозь призму культуры.
Планируется работа по следующим тематическим направлениям:
•

Лингвокультурология и ее место в современной науке.

•

Школы, направления, течения лингвокультурологии.

•

Языковая картина мира: новые подходы к исследованию.

•

Полифония дискурсивных практик в научном осмыслении: от фольклора до новых медиа.

•

Политическая и социолингвистика.

•

Проблемы и перспективы лингвокультурологического образования в вузе и школе.

•

Лингвокультурологический подход в преподавании родного и иностранного языка.

•

Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы.

В

рамках

конференции

пройдёт

IV

международный

научно-практический

семинар

«Преподавание русского языка как иностранного: теория и практика».

Конференция пройдет в очном и дистанционном форматах с публикацией и обсуждением
материалов на электронной странице конференции (http: tspu.edu.ru. iff ruslang-center htmi i. а также на
сайте Фонда «Русско-польский институт». Очная сессия конференшш б у д ет проходить в стенах
Фонда «Pvccko-польскнн институт» (г Вроилав. Польша! По окончании конференция участникам
будут вручены сертификаты.

М атериалы докладов участников конференции будут опубликованы в электронной форме* на
указанных выше сайтах и в печатном виде в научном рецензируемом журнале «Yearbook of
Eastern European Studies», издаваемом в Польше (номер ISSN: 2300-5424).

Очное участие включает:
- оформление приглашения для получения визы Шенген (до 20 августа необходимо заполнить заявку
на участие в конференции и проинформировать по электронной почте biurofanp-r.orLr);
- публикация в журнале;
- пересылка журнала;
- размещение статей на сайте;
- папка участника:
-культу рная программа;
- кофе-брейк;
- обед;
- сертификат участника.
Стоимость - 200 злотых (ок. 50 евро)

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания несут участники и
командирующие их организации.

Дистанционное участие включает:
- публикация в журнале;
- размещение статей на сайте;
- сертификат участника;
- пересылка журнала.
Стоимость - 150 злотых (ок. 38 евро)

Заявки на участие в конференции необходимо заполнить до 15 сентября 2014 на сайте
https://docs.google.eom/fonns/d/lqoVvz43b7 AwV6AdIIFqxKovirGx20fKmaXWE4P3PO/viewform
Информация об условиях участия в очной сессии конференции будет представлена в
Информационном письме №2.
Срок сдачи статей для публикации - 15 сентября 2014 . Материалы докладов высылать по
адресу biuro@ip-r.org (с пометой «Конференция»), Требования к оформлению статей находятся на
http://ip-r.org/wp-content/uploads/2013/08/Instvtut-Polsko-Rosviski-wvmagania-ed vtorskie-ros.pdf
*Для электронной публикации материалы принимаются и размещаются в авторской редакции.

