


Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научной 

конференции

«Актуальные проблемы обучения русскому 
языку XIV»

Конференция состоится 6 – 8 мая 2020 г. в здании 
педагогического факультета Университета им. Т. Г. Масарика
(г. Брно, Чехия).

На конференции планируется работа следующих секций:
а) лингвистическая;
б) дидактическая;
в) литературоведческая и лингвокультурологическая.

По итогам конференции планируется издание онлайн-сборника. 
Как и в предыдущие годы, сборник будет отправлен для 
рассмотрения в базу данных Web of Science. Сборник с 
конференции 2016 г. уже включен в Web of Science: Current issues 
of the Russian language teaching XII.

Предварительная программа конференции
6 мая 2020 г.

9.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 12.00 Торжественное открытие конференции. Пленарное 
заседание
12.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 16.00 Доклады участников, работа в секциях
16.30  Фуршет

7 мая 2020 г.
9.30 – 12.00 Доклады участников, работа в секциях
12.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 16.00 Доклады участников, работа в секциях
16.30  Торжественное закрытие конференции

8 мая 2020 г.
9.00 – 18.00 Экскурсия (место проведения будет уточнено; 
оплачивается отдельно при регистрации)



Организационные инструкции для участников

Срок проведения конференции: 6 – 8 мая 2020 г.
Место проведения конференции:  Педагогический факультет
Университет им. Т. Г. Масарика, г. Брно, Чехия

Рабочие языки конференции: русский, английский
Языки публикаций в сборнике английский

Организационный взнос:  100 евро 
Участие в конференции возможно только в очной форме 

Срок оплаты: 28.02.2020 г.
Форма оплаты: переводом через Western Union   
Расходы: оплачивает участникам высылающая организация

Заявка на очное участие: 
- прислать до 28.02.2020 г.
- в электронном виде по адресу rytirova@ped.muni.cz, в копии 
janina.krejci@ped.muni.cz

Виза: всех, кому будет нужна виза в Чехию, просим выслать 
вместе с заявкой:
- Копию загранпаспорта
- Заполненную форму для приглашения 

Приглашения будут высланы лишь после своевременной 
оплаты оргвзноса (до 28.02.2020 г.).
- Оргкомитет оставляет за собой право не включать в 
программу  доклады, не соответствующие тематике 
конференции. 
- Тексты статей просим выслать в электронном виде по адресу 
savchenko@ped.muni.cz, в копии janina.krejci@ped.muni.cz. 
- Материалы конференции будут опубликованы в электронном 
онлайн-сборнике. К публикации принимаются статьи только на 
английском языкe, оформленные по указанным требованиям и 
присланные не позднее 31.05.2020 г. 
- Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к 
публикации не принимаются; языковая корректура статей 
проводиться не будет.

Вопросы, касающиеся конференции, Вы можете присылать по 
электронному адресу  janina.krejci@ped.muni.cz, в копии 
savchenko@ped.muni.cz. 
Программа конференции и план работы секций будут высланы 
участникам по электронной почте в апреле 2020 г.



Проживание 
(оплачивает участникам высылающая организация)

Предлагаем Вашему вниманию сайты гостиниц, расположенных 
недалеко от факультета:
- Hotel Garni: 
http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz
- Hotel Omega: http://www.hotelomega.cz/
- Hotel Sharingham: 
http://www.sharingham.cz/cs/dokument/zobrazit/1327-hotel
- Hotel Austerlitz: 
http://www.bestwestern.at/hotels/section.php?id=60&id_sub=537&lan
g=cz
- Hotel Voroněž: http://www.orea.cz/voronez/

Вы также можете забронировать гостиницу на сайте 
www.booking.com

Мы будем очень рады встрече с Вами!

Формуляр заявки, образец оформления статей и информацию о 
визовой поддержке вы найдёте по ссылке 
https://katedry.ped.muni.cz/rustina/akce/konference/konference-2020


