
 

 
II Международная научная 

конференция 
Кроатистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте,  

в рамках которой проводим конференцию: 
 

«Русистика в славянском, общеевропейском и мировом 
контексте» 

  
Организаторы конференции: Философский факультет Университет Пулы им. 
Юрая Добрилы, Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы, Центр «Институт Пушкина» Пула, под эгидой МАПРЯЛ и Matrix 
Croatica.  
Партнерский университет: Пятигорский государственный университет (Россия). 
Партнер конференции: Россотрудничество в Хорватии. 
Время проведения конференции: 1-3 октября 2020 года  
Место: Университет Пулы им. Юрая Добрилы, Философский факультет. Адрес: 
Ивана Матетича Роньгова, д. 1, 52100 Пула, Хорватия  
 
 
 
 
 
  



 

Конференция приурочена к 25-летнему юбилею кафедры хорватского языка и литературы 
в Университете Пулы им. Юрая Добрилы (Хорватия) на Философском факультете.  

В рамках конференции предлагается русскоязычная секция:  
«Русистика в славянском, общеевропейском и мировом контекстах».  
Целью конференции является презентация теоретических и прикладных исследований в 

области русистики в славянском, европейском и мировом контекстах, а также объединить ученых, чей 
научный интерес охватывает одну из предложенных тем:  

 
1. Исторические, диалектологические и культурные особенности русского языка 
2. Современный русский язык 
3. Языковая картина мира в славянском контексте 
4. Сопоставительное изучение русского и других языков 
5. Перевод: теория и практика  
6. Терминология и терминография  
7. Язык для специальных целей  
8. Многоязычие и межкультурная коммуникация 
9. Методика преподавания русского языка как иностранного и родного 
10. Литература в славянском, европейском и мировом контекстах – новые чтения и изучения 

 
Важные даты: 
ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И АННОТАЦИЙ ДО 1 ИЮНЯ 2020.  
Заявки и аннотации (150-300 слов и до 5 ключевых слов на языке изложения и на английском языке) 
принимаются до 1 июня 2020 года. Адрес конференции: symposiumru2020@gmail.com 
 
До 15 июня 2020 года. Сообщение о подтверждении участия. После подтверждения, перешлем 
требования к оформлению статей, счет для оплаты оргвзноса и заявку/приглашение для оформления 
хорватской визы. Участникам, у которых действующая Шенгенская виза (Ц) не нужна хорватская виза. 
 
Статьи в полном объеме (до 36000 знаков с пробелами) принимаются до 20 декабря 2020 года. 
Сборник научных и рецензированных трудов будет опубликован после конференции и переслан 
участникам в электронной форме. Сборник включим в хорватскую базу научных журналов.  
 
Рабочие языки конференции: все славянские языки, английский и итальянский. 
Регламент: 15 мин. + 5 мин. ответы на вопросы. Перевод на конференции не предусмотрен. 
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Участие: очное и заочное. 
Оргвзнос:  
После принятия Оргкомитетом конференции решения о включении доклада в программу всем 
принятым участникам  будет выслано извещение об одобрении тезисов и необходимости оплаты 
организационного взноса (срок оплаты будет опубликован потом).   
Очное участие: 100 евро (750 кун) включает: официальное приглашение для хорватской визы, папку 
участника, сертификат об участии, электронный сборник с международной рецензией, торжественный 
ужин, кофе-паузы и культурную программу: экскурсию и осмотр города Пула с 
достопримечательностями и Амфитеатром.  
Заочное участие: Оргвзнос 50 евро (375 кун). Включает: сертификат об участии и электронный 
сборник с международной рецензией. 
 

Приглашаем Вас принять участие в нашей конференции и праздновании 25-летнего юбилея! 
 

Ждём вас с радостью в Хорватии!  
 
 

С уважением, 
Оргкомитет конференции 

 
Оргкомитет конференции (Философский факультет Университета Пулы им. Юрая Добрилы, 
Хорватия): 
 
Даниэль Микулацо, председатель Оргкомитета конференции 
Марко Любэшич  
Дубравка Дулибич Паляр  
 
Ирена Микулацо, руководитель Центра «Институт Пушкина» Пула, председатель Хорватской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (ХАПРЯЛ), председатель Оргкомитета русскоязычной секции  
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