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Кафедра славистики 
Философского факультета Остравского университета 

приглашает принять участие 
во Второй международной научной конференции  

Area Slavica 2, 
которая состоится  

3 и 4 октября 2017. 
 
Основная тема конференции: 
 

Теоретические и практические проблемы изучения термина в славянских языках 
 
Частные темы: 

1. Термин как инструмент и продукт языковой политики (лингвонимы славянских языков, 
законодательная поддержка славянских языков, языковая ситуация в мультиэтнических странах) 

2. Лабиринт лингвистической терминологии 
3. Термин как средство концептуализации мира 
4. Термин как проблема перевода 

 
Выступления (15–20 минут) по темам 2–4 должны характеризоваться сравнительным аспектом и 
содержать актуальные сведения, полученные в результате собственных  исследований автора. По 
итогам конференции планируется издание коллективной монографии Area Slavica 2 (оглавление 
первой части серии доступно по ссылке http://ff.osu.cz/ksl/index.php?kategorie=34601&id=13409). 
Предполагается только очное участие в конференции. 

Регистрация участников конференции – 3 октября 2017 c 9:00 до 10:00. Предполагаемое закрытие 
конференции – 4 октября 2017 до 13:00. 

Регламент выступления: до 20 минут. Требования к оформлению докладов участники получат по 
электронной почте. 
Язык выступлений и публикации: любой славянский язык.  
 
Регистрация на участие в конференции и информация об оплате оргвзноса в электронной форме по 
указанной ниже ссылке до 16 июля 2017.  
https://portal.osu.cz/wps/myportal/objednavkyAkci?id=258 
 
Оргвзнос для всех участников: 1700 чешских крон. Оргвзнос оплачивается только в чешских кронах 
(CZK). 
Платёж просим осуществлять до 22 сентября 2017. Необходимо привести переменный символ. 
Средства от оргвзноса предназначены на издание монографии, напитки и закуску во время 
конференции, культурную программу и торжественный ужин (3 октября).  
Проезд и проживание за счёт командирующей стороны.  
 
Данные по платежу для иностранных граждан:  
Владелец счёта: Ostravská univerzita v Ostravě 
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 
SWIFT код: CNBACZPP  
Переменный символ: 254211 
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Проживание 
Ниже приведены возможности проживания разного типа и цены. 
Недалеко от Философского факультета, места проведения конференции, находятся:   

 http://www.penzion-ve-dvore.cz 
 http://www.hotel-maria.cz 
 http://www.ubytovnavp1.cz 
 http://www.kolejevitkovice.cz 
 

Будем рады встрече с вами в Остраве!  

doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. 
doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. 
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