
  
 

Институт славянской филологии и Центр русского языка и культуры 
Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине 

 

имеют честь пригласить Вас принять участие в: 
 

XVIII международной научной глоттодидактической конференции: 
(являющейся продолжением цикла 17-ти состоявшихся встреч) 

по теме: 
 

Славянские  языки на неофилологиях и других 

университетских специальностях 
 

 
       Конференция состоится  12 – 14 ноября 2017 года в Люблине. 
Цель конференции - повышение эффективности практического обучения  

славянским языкам: русскому, украинскому, белорускому и болгарскому, - в 
системе высшего и среднего образования.  

      Приглашаются преподаватели, занимающиеся обучением славянским языкам, 
специалисты в области методики обучения и преподавания славянских языков как 
иностранных. 
 

В рамках секционных заседаний и мастер-классов предлагается  обсудить 
следующие проблемы: 
 

 современные концепции обучения избранным славянским языкам (методы, технологии, 

стратегии обучения и учения); 

 организация практического обучения избранным славянским языкам как иностранным на 

I и II уровнях высшего образования (планирование, реализация и контроль 

глоттодидактического процесса, программы, инструменты контроля и оценки результатов 

обучения); 

 обучение славянским языкам с нулевого уровня в ситстеме высшего и среднего 

образования; 

 аспекты лингводидактического описания и преподавания фонетики, лексики, грамматики 

и стилистики; формирование лингвистической и коммуникативной компетенций в 

процессе обучения славянским языкам; 

 опыт создания вузовских учебников и других учебных пособий для обучения славянским 

языкам в системе высшего и среднего образования;  

 мультимедия в процессе обучения славянским языкам; 

 лингводидактические аспекты перевода; 

 специфика обучения славянским языкам в группах студентов с разным начальным 

уровнем языковых компетенций; 

 научный и специалистический тексты в обучении славянским языкам как основа 

формирования умения писать дипломные работы; 

 художественный текст в обучении славянским языкам как иностранным; 

 проблемы лингвокультурологического обучения славянским языкам как иностранным 

(взаимопроникновение культур и языков – формирование межкультурной компетенции); 

 обучение славянским языкам как иностранным в рамках специализаций (педагогическая, 

переводческая, туристическая, «язык бизнеса», журналисткая и др.); 

 опыт в обучении славянским языкам в рамках Программ «Erasmus», «Erasmus +» 

(университетская мобильность студентов и преподавателей); 

 развитие студенческой автономии в процессе обучения славянским языкам как 

иностранным; 

 теоритические аспекты обучения славянским языкам как иностранным в системе 

подготовки специалистов межъязыковой коммуникации; 

 обучение  славянскому языку как языку другого культурного пространства.  



 
Рабочий язык конференции: польский, русский, украинский, белоруский и 
болгарский. 

Торжественное открытие конференции и начало работы: 13 ноября 2017 г. 
Работа в языковых секциях: 13 и 14 ноября 2017 г. 

Финансовые условия: 
Регистрационный взнос для участников – 350 польских злотых или 90 евро. 

Регистрационный взнос можно будет внести во время регистрации для заграничных 
участников перед началом конференции.  
 
В регистрационный взнос включены: 

 Организационные расходы, издание и рассылка программы, материалы 
конференции, портфель участника конференции; 

 Кофе-паузы во время конференции и ужин (13 ноября). 
 

Возможная форма участия в конференции:  
 доклад (сообщение) + публикация, 

 участие в качестве слушателя, участника дискуссии, 
 заочное участие*. 
 

*В случае заочного участия необходимо отправить статью и оплатить оргвзнос не позднее 15 октября 

2017 г. Оргвзнос 250 злотых или 65 евро следует перечислить на расчетный счет университета.  

 

По итогам конференции будет издана рецензированная монография  

(на языках конференции / прочитанных докладов).  

Проезд, проживание в гостинице, суточные и прочие расходы оплачиваются 
командирующей стороной или самими участниками.  

Организаторы конференции производят бронирование номеров в отеле на имя 
участников.   

Стоимость номера в гостинице (с завтраком):  
 одноместный – ок. 120-160 злотых (30-40 евро),  
 двухместный – ок. 60-80 злотых с человека (15-20 евро) 

Организаторы оказывают визовую поддержку для участников конференции из 
Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. 

 
Существует возможность организации экскурсии по старой части г. Люблина и по 
дворцово-парковому комплексу семьи Замойских «Козлувка» 14 ноября 2017 г. 

http://www.muzeumzamoyskich.pl/palac 

Желающих принять участие в экскурсии / экскурсиях просим отметить данный факт 

в анкете участника в соответсвующей графе. Оплаты за экскурсии будут 
приниматься в день регистрации (18.09.2017 г.) участников.  

Заявки на участие в конференции просим высылать до 15 октября 2017 г.  

на e-mail:   slavlang.lublin@gmail.com 
 

Подготовленные для публикации тексты просим прислать в электроной форме не 
позднее 30 ноября 2017 г. на вышеуказанный электронный адрес. 
Номер банковского счета конференции будет направлен Вам позже. 

   

Оргкомитет: 

 

проф. д-р Михал Саевич 

проф. д-р Любовь Фроляк 

проф. д-р Петар Сотиров 

канд. наук Светлана Шашкова 

канд. наук Лешек Микрут  
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