
Кафедра славистики Философского факультета Остравского университета приглашает  
на международную научную конференцию «Area Slavica»,  

которая состоится 
20 – 21 октября 2015 года. 

 
Помимо общего пленарного заседания предполагается работа двух секций:  полонистской и 
русистcкой. По итогам конференции планируется публикация выступлений докладов в 
рецензируемом сборнике.  
 
Первая (пилотажная) встреча рассчитана на 20-25 участников. Мы хотим, чтобы конференция 
регулярно повторялась в нечётные годы.  
Предлагается освещение следующих проблем:  

А. Современное состояние славянских языков (влияние языковых и неязыковых факторов 
на статус и/ или трансформацию славянских языков; актуальные тенденции в области 
формирования новых стандартов и межэтнических просторечий; современные славянские 
региональные языки; славянские языки меньшинств и диаспор; влияние языка на этничность; 
будущее славянских языков и др.). 

Б.  Тенденции развития современного польского и русского языков (устная и письменная 
речь; диверсификация национальных языков и др.). 

Регистрация участников конференции в здании Философского факультета ОУ – 20 октября 
11:00-12:00. Предполагаемое закрытие конференции – 21 октября до 13:00. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 28 августа 2015.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике 
конференции. 
 
Регламент выступления: до 20 минут. Требования к оформлению докладов участники получат 
по электронной почте. 
Язык выступлений и публикации: любой славянский язык.  
 
Оргвзнос для зарубежных участников: 60 евро.  
Платёж просим осуществлять до 2 октября 2015.  

Средства от оргвзноса предназначены на издание сборника, напитки и закуску во время 
конференции, торжественный ужин (20 октября) и вечернюю культурную программу.  
Проезд и проживание за счёт командирующей стороны.  
 
Регистрацию на участие в конференции можно провести только в электронной форме по 
указанной ниже ссылке до 28 августа 2015.  

 Регистрация и одновременно оплата  оргвзноса 60 евро 
       https://portal.osu.cz/wps/portal/objednavkyAkci?id=175 

 ЗАЯВКА на участие  
 
Данные по платежу для иностранных граждан:  

Владелец счёта: Ostravská univerzita v Ostravě 

IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 

SWIFT код: CNBACZPP  

Переменный символ: 254203 

 
 

https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=131
https://portal.osu.cz/objednavkyAkci?id=131
https://portal.osu.cz/wps/portal/objednavkyAkci?id=175
http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/paremie/prihlaska-ru.doc


Проживание 
Ниже приведены возможности проживания разного типа и цены. 
Недалеко от Философского факультета ОУ, места проведения конференции, находятся:   

 http://www.penzion-ve-dvore.cz 
 http://www.hotel-maria.cz* 
 http://www.ubytovnavp1.cz 
 http://www.kolejevitkovice.cz 
 http://http://koleje.osu.cz/index.php?id=8629* 
 

*Внимание: В обозначенных звёздочкой гостиницах не бронируйте номер сами, так как наш 
факультет может оформить для вас скидку. Сообщите нам, пожалуйста, своё требование. 

 

Будем рады встрече с вами в Остраве!  

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