УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ
бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А, 1000 Скопје, Р. Македонија
Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400
Факс.: +389 2 3223-811

Уважаемые коллеги!
Имеем честь пригласить вас к участию в Международном научном собрании
славистов, которое состоится 15-16 июня 2017 г. на филологическом факультете
Конески»

«Блаже

Университета

имени

Св.Св.

Кирилла

и

Мефодия.

Организаторами Собрания являются кафедра славистики, кафедра македонского
языка

и

южнославянских

языков,

катедра

македонской

литературы

и

южнославянских литератур.
Собрание славистов в 2017 году представляет собой продолжение традиции
македонско-российского, македонско-польского и македонско-чешского научного
диалога в области языка, литературы и культуры. В рамках этой научной встречи
славистов параллельно пройдут три конференции: Седьмая македонско-российская
научная конференция, Седьмая македонско-чешская научная конференция, Десятая
македонско-польская научная конференция. Настоящее Собрание приурочено к
нескольким событиям: празднованию 70-летия изучения русского и чешского
языков на факультете «Блаже Конески» и к юбилейной Десятой конфереции,
посвящённой научному сотрудничеству македонских и польских филологов.
Тематика Собрания:
1. Семантика грамматических категорий в славянских языках;
2. Литература эмиграции на русском, чешском и польском языках;
3. Перевод как мост между культурами: теория и практика;
4. Македонско-российские языковые, литературные и культурные связи;
5. Mакедонско-чешские языковые, литературные и культурные связи и
6. Mакедонско-польские языковые, литературные и культурные связи.

Рабочие языки Собрания - все славянские языки.

Доклады участников научного Собрания будут напечатаны в сборнике
материалов конференций.

Формы работы:
 пленарное заседание
 македонско-российская лингвистическая секция
 македонско-чешская лингвистическая секция
 македонско-польская лингвистическая секция
 македонско-российская

литературная,

культурологическая

и

переводческая секции
 македонско-чешская литературная, культурологическая и переводческая
секции
 македонско-польская литературная, культурологическая и переводческая
секции

Подача заявок на участие в конференции
Для участия в конференции необходимо заполнить и отправить Заявку,
находящуюся в приложении, на электронный адрес: slavistika@flf.ukim.edu.mk.
Заявка должна содержать краткие тезисы доклада (до 250 слов) и не более 5
ключевых слов.
Просим Вас назвать документ Вашими именем и фамилией (напр.
Имя_Фамилия.doc)

Календарь
Крайний срок подачи Заявки на участие

15.04.2017г.

Уведомление о принятии доклада

30.04.2017 г.

Отправление предварительной программы

30.05.2017 г.

Проведение Собрания

15-16.06.2017 г.

Организационный взнос, дорожные расходы и расходы, связанные с
размещением
Организационный взнос не предусмотрен. Дорожные расходы и расходы,
связанные с размещением, – за счет участников.

Организационный комитет
д.ф.н. Биляна Мирчевска-Бошева,
д.ф.н. Ясминка Делова-Сильанова,
д.ф.н. Милица Миркуловска,
д.ф.н. Лидия Танушевска,
д.ф.н. Станислава-Сташа Тофоска,
д.ф.н. Весна Мойсова-Чепишевска,
к.ф.н. Екатерина Терзийоска,
к.ф.н. Ирен Алчевска,
Климент Ристески (секретарь).

Почетные члены Организационного комитета
д.ф.н. Максим Каранфиловски,
д.ф.н. Кита Бицевска,
д.ф.н. Красимира Илиевска,
д.ф.н. Донка Роус,
д.ф.н. Димитрия Ристески.
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Международное Cобрание славистов
15-16 июня 2017 г., Скопье
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Имя
Фамилия
Звание

Должность
Учреждение
Адрес учреждения
Выберите
конференцию, в
которой вы хотите
участвовать
(укажите номер)
Электронный адрес
Название доклада

Ключевые слова
( 5 слов)
Тезисы
(до 250 слов)

1.Македонско-российская конференция
2.Македонско-чешская конференция
3.Македонско-польская конференция

