Институт языкознания
Силезского университета
в г. Катовице
приглашает принять участие
в Международной конференции
под патронажем Главы г. Сосновец
IV СОСНОВЕЦКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Семантика – грамматика – стилистика
Конференция состоится 24-25 сентября 2020 г. в здании Гуманитарного
факультета (бывший Филологический факультет) в г. Сосновец, ул. ГротаРовецкого 5 (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
Планируемая научная конференция будет четвёртым по счёту
лингвистическим форумом в Сосновце. Встреча польских и зарубежных
лингвистов, особенно славистов, открывает возможности для обмена научным
опытом, а также ознакомления с разными областями и методами
лингвистических исследований, проводимых в Польше и за рубежом.
Целью конференции является представление исследовательских парадигм
в современном языкознании с учётом как традиционных, так и новых
методологических разработок. В центре внимания будут находиться также
вопросы обучения славянским языкам как иностранным.
В ходе конференции предполагается работа секций по следующей
проблематике:
1. Сопоставительные исследования в области славянских языков.
2. Культурные и социальные аспекты языка.
3. Корпусные исследования в лингвистическом анализе.
4. Исследование дискурса в современной славистике.
5. Проблемы современной лингводидактики.

Доклады,
представленные
во
время
конференции
и
получившие
положительные рецензии, будут опубликованы Издательством Силезского
университета в коллективной монографии.
Рабочие языки конференции: русский и польский.
Предусматриваемая продолжительность доклада на пленарном заседании – 20
минут, на секционных заседаниях – 15 мин.
Заявки на участие просим присылать до 15 июня 2020 г. по электронному адресу
forumsosnowiec@gmail.com.
Организационный взнос составляет 450 злотых (или 100 евро) и
предназначается на издание коллективной монографии, фуршет, угощение в
перерывах между заседаниями и конференц-материалы.
Оплата должна быть произведена после получения подтверждения о включении
доклада в программу конференции не позднее 15 июля 2020 года.
Расходы по проживанию
направляющих их вузов.
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Номер банковского счёта: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
SWIFT: INGBPLPW
Наименование получателя: Силезский университет (Uniwersytet Śląski)
Адрес получателя: ул. Банкова 12, 40-007 Катовице (ul. Bankowa 12, 40-007
Katowice)
В наименовании платежа следует вписать:
Sosnowieckie Forum Językoznawcze + имя и фамилия участника.
Зарубежным докладчикам предоставляется возможность произвести оплату при
регистрации.
В случае необходимости оформления визового приглашения, просим прислать
вместе с заявкой скан разворота загранпаспорта с указанием предполагаемого
срока пребывания на территории Польши.
Бронирование и размещение
конференции самостоятельно.

в

гостиницах

производится

Предлагаем Вашему вниманию сайты гостиниц:
• в г. Сосновец:
Hotel Centrum Sosnowiec: www.hotelcentrumsosnowiec.pl
Boutique Hotel’s Sosnowiec: www.hotels24.com.pl/obiekty/sosnowiec
• в г. Катовице
Hotel Katowice: www.hotel-katowice.com.pl
Hotel Ibis: https://ibis.accor.com/pl/city/hotele-katowice-v1877.shtml

участниками

Hotel Novotel: www.novotel.com/pl/hotel-3377-novotel-katowicecentrum/index.shtml
Hotel B&B Hotel Katowice Centrum: https://www.hotelbb.pl/index.html
Hotel Diament Spodek: hotelediament.pl/hotele/hotel-diament-spodek
Q Hotel Plus: qhotels.pl/hotel-katowice-centrum
Vienna House Easy Katowice: viennahouse.com/pl/easy-katowice
Next to Galeria: https://hotel-kamieniczka.pl/noclegi/katowice/apartamenty-next-togaleria-katowice/257764
Существует также
www.booking.com

возможность

забронировать

гостиницу

на

сайте

По общим вопросам к организаторам можно обращаться по электронному адресу
forumsosnowiec@gmail.com
Текущая информация, касающаяся конференции, будет размещаться на сайтах:
Институт языкознания https://us.edu.pl/wydzial/wh/, Русская филология
http://www.ifw.us.edu.pl/ .
Научный комитет
д-р филол. наук Анджей Харциарек, проф. Силезского университета
д-р филол. наук Анна Зых, проф. Силезского университета
канд. филол. наук Эва Капела
Организационный комитет
канд. филол. наук Мацей Вальчак
канд. филол. наук Габриелa Вильк
канд. филол. наук Светлана Бичак
канд. филол. наук Йоанна Вох
канд. филол. наук Мацей Лабоха
канд. филол. наук Ясмина Смех
С уважением
Оргкомитет

