
 

 

 
УНИВЕРСИТЕТ ПУЛЫ ИМ. ЮРАЯ ДОБРИЛЫ 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(Г. ПУЛА, ХОРВАТИЯ)  

 

 

 
 

 
Место проведения: Университет Пулы им. Юрая Добрилы, город Пула, Хорватия. 

Конференция будет в очном формате и в смешанном формате. 

 

Время проведения: 25 августа (заезд), 26 августа открытие конференции, 

27-28 культурная программа, 29-30 августа  – работа в секциях, фуршет, 31 августа 

отъезд участников. 
 

Организаторы конференции: Кафедра иностранных языков, Философский факультет 

Университета Пулы им. Юрая Добрилы. 
 

При поддержке: Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

и Университета им. Свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве, Словакия.  
 

Адрес конференции: symposiumpula22@gmail.com  
 

mailto:symposiumpula22@gmail.com


Темы конференции:  

1. Терминология и язык для специальных целей. 

2. Проблемы взаимодействия языков в процессе обучения, общения, 

профессиональной деятельности. 

3. Перевод и межкультурная коммуникация. 

4. Современный русский язык. 

5. Языковая картина мира в славянском контексте. 

6. Поэтика литературного произведения. 

7. Традиция словесности в русской литературе. 

8. Методика и практика преподавания иностранных языков в цифровом 

пространстве. 

 

Целью конференции является презентация теоретических и прикладных исследований 

в области русистики, а также объединение ученых, чей научный интерес охватывает 

одну из предложенных тем. Привлекаются русисты, лингвисты, терминологи, 

литературоведы и переводчики. В рамках конференции планируется провести 

презентации книг и журналов, мастер-классы, выставку современных учебных пособий 

по РКИ, творческий вечер и культурную программу. Конференцию планируется 

провести очно. После принятия заявок Оргкомитет оформит для участников личные 

приглашения. Просьба ознакомиться с условиями въезда в страну.  
 

Языки конференции: все славянские языки и английский язык. 
 

Форма участия: очная и заочная.  
 

Важные даты: 

1. до 1 июня 2022 г. прием заявок  

2. до 20 июня 2022 г. оплата оргвзноса 

3. июль-август программа конференции 

4. прием статей до 30 сентября 2022 г.  

5. осень/зима 2022 г. рецензирование и опубликование сборника/коллективной 

монографии в 2023 г. 

 

Все принятые к публикации рукописи научных статей пройдут двойное слепое 

рецензирование. Сборник научных и рецензированных трудов будет опубликован 

после конференции и переслан участникам в электронной форме. Сборник включим в 

хорватскую базу научного цитирования.  

Все расходы за счет направляющей стороны. Оргкомитет не занимается вопросами 

трансфера, размещения и проживания. 
 

Приезд: летом есть прямые рейсы в г. Пула или в г. Загреб (Хорватия). 
 

Проживание (возможности):  

1. Бронирование общежития для участников конференции (посмотреть 

общежитие: https://www.scpu.hr/hr/smjestaj/studentski-dom/). Для бронирования 

номеров просим обращаться напрямую в Оргкомитет, число номеров 

ограничено. E-mail: symposiumpula22@gmail.com.  

Тема запроса/письма: SymposiumPula22 или 

2. Самостоятельно выбрать гостиницу или апартамент на Booking.com.  
 

 

 

 

https://www.scpu.hr/hr/smjestaj/studentski-dom/
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Культурная программа включает (цена уточняется):  

26.08. Экскурсия по городу Пула с амфитеатром  

27.08. Экскурсия в г. Ровинь и дегустация вин  

28.08. Истрия тур + обед  

30.08. Фуршет. 

Культурная программа и фуршет оплачиваются при регистрации участников, на 

месте (информация о стоимости культурной программы и фуршета будет до начала 

конференции). 
 

Оргкомитет конференции 
 

Хорватия: 
Философский факультет Университета Пулы им. Юрая Добрилы, г. Пула 
 

Ирена Микулацо, председатель Оргкомитета 
доктор филологических наук, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», 

заведующая кафедрой иностранных языков Философского факультета Университета Пулы им. Юрая 

Добрилы, председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Пула 
 

Лина Плишко, доктор филологических наук, профессор Университета Пулы им. Юрая Добрилы, 

декан Философского факультета, Пула 
 

Видмарович Наталия Петровна, доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского 

языка Отделения восточнославянских языков и литературы, Философский факультет, Загребский 

университет, Загреб 
 

Марина Радченко, доктор филологических наук, профессор Задарского университета, Задар 
 

Сандра Хаджихалилович, доктор филологических наук, профессор Задарского университета, 

Задар 
 

Словакия: 

Университет им. Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве, Словакия 
Андреа Громинова, доцент, кандидат философских наук, заведующая кафедрой русистики 

философского факультета Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве 
 

 

Научный комитет 
 

Хорватский НК 

Рафаэла Божич, Хорватия, доктор филологических наук, профессор Задарского университета, 

Задар 
 

Видмарович Наталия Петровна, доктор филологических наук, профессор, завкафедрой 

русского языка Отделения восточнославянских языков и литературы, Философский факультет, 

Загребский университет, Загреб 
 

Лина Плишко, доктор филологических наук, профессор и декан Философского факультета 

Университета Пулы им. Юрая Добрилы, Пула 
 

Марина Радченко, доктор филологических наук, профессор Задарского университета, Задар 
 

Сандра Хаджихалилович, доктор филологических наук, профессор Задарского университета, 

Задар 
 

 



Международный НК: 

Адамия Зоя Константиновна, Грузия 
доктор филологии, профессор, и.о. директора Института русского языка и литературы Цхум-Абхазской 

Академии наук, Сухумский государственный университет, заместитель директора Международной 

научно-педагогической организации филологов ISPOP 

 

Архангельская Эмма Михайловна, Латвия  
доктор филологии, профессор Балтийкой международной академии, Рига 
 

Гаярски Лукаш, Словакия 
доцент, кандидат филологических наук, Университет им. Свв. Кирилла и Мефодия в Трнаве 

 

Гусман Тирадо Рафаэль, Испания 
доктор филологических наук, профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского 

университета, член Президиума МАПРЯЛ, Гранада 

 

Григорянова Татьяна, Словакия  
доктор филологических наук, профессор Экономического университета в Братиславе 
 

Громинова Андреа, Словакия 
доцент, кандидат философских наук, заведующая кафедрой русистики философского факультета 

Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве, Словакия 
 

Коздра Михал, Польша 
к.ф.н., научный сотрудник Кафедры русистики Факультета прикладной лингвистики Варшавского 

университета, Варшава 
 

Малеева Елена Сергеевна, Австрия 
доктор, кандидат филологических наук, доцент, Университет прикладных наук FH  des BFI, Вена 
 

Пенчева Антония, Болгария 
к. филол. н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков и прикладной лингвистики 

Университета национальной и мировой экономики, член президиума МАПРЯЛ, председатель правления 

Общества русистов Болгарии, София 
 
 

Адрес конференции и контакт Оргкомитета:   

symposiumpula22@gmail.com  
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Оргвзнос в размере 50 евро (для очников) включает папку участника, сертификат, 

бейджик, кофе-брейки, публикацию рецензируемого сборника в электронном виде, 

приглашение.  

Участие в работе конференции бесплатное для студентов, регистрация обязательна. 
 

Оргвзнос в размере 25 евро (для преподавателей Университета Пулы, членов ХАПРЯЛ, 

заочников, докторандов) включает публикацию статьи в рецензируемом сборнике и 

сертификат в электронном виде.  

Участие бесплатное для заочных участников (дистанционных докладчиков и 

слушателей) без сертификата и без публикации в сборнике. 

 

Оплата Оргвзноса: 

Juraj Dobrila University of Pula 

Zagrebacka 30, 52100 Pula 

IBAN: HR1923600001101931377 

SWIFT: ZABAHR2X 

VAT number: HR92963223473 

Zagrebacka banka d.d. (Trg bana Josipa Jelacica 10, 10000 Zagreb) 

Symposiumpula22: A030056-31   

 

Описание платежа:  

Conference fee Symposiumpula22_Surname and Name 

 

От имени Оргкомитета конференции, 
 

Ирена Микулацо, председатель Оргкомитета 
доктор филологических наук, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина», 

заведующая кафедрой иностранных языков Философского факультета Университета Пулы им. Юрая 

Добрилы, председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

 

РАДУЕМСЯ ВСТРЕЧЕ В ПУЛЕ! 
 

Приложения:  
Заявка 

Требования к оформлению текста 

 

 


