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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

27 апреля 2018 года кафедра русистики и восточноевропейских исследований 

Философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе организует 

юбилейную 5-ую конференцию молодых исследователей под названием «Молодая 

русистика – новые тенденции и направления V», на которую мы с радостью 

приглашаем аспирантов очной и заочной формы обучения, а также младших научных 

сотрудников. 

 

Главной целью проводимого мероприятия является предоставление молодым 

исследователям научной трибуны, а также поддержка научно-исследовательской 

деятельности и развитие сотрудничества в сфере науки посредством установления 

личных контактов на международном уровне. В этом году мы опять решили уделить 

внимание не только России, но и странам Восточного партнерства (Беларусь, Украина, 

Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения). Новые взгляды на лингвистические, 

литературоведческие, переводческие, исторические и культурологические проблемы 

данных ареалов молодые исследователи смогут представить в четырёх секциях: 

 

- лингвистическая секция, 

- литературоведческая секция, 

- переводческая секция, 

- секция истории и культуры России и стран Восточного партнёрства. 

 

Заполненную заявку на участие в конференции необходимо отправить не позднее 

11-го марта 2018 года на адрес konferencia.rusistov@gmail.com. В рецензируемом 

сборнике будут опубликованы только те материалы, авторы которых примут 

непосредственное участие в работе одной из вышеупомянутых секций конференции. 

 

С нетерпением ждем встречи с Вами! 

 

С уважением, 

Любор Матейко 

доцент, кандидат филологических наук 

заведующий кафедрой 

 

 

Оргкомитет: Мирослава Данишкова, Елизавета Мадей, Михал Микулаш, Андрей 

Каллай 
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Язык выступления: русский (предпочтительно), словацкий, чешский, английский 

Длительность выступления: 15 минут + 5 минут на дискуссию 

Язык статей для публикации: русский, словацкий, чешский, английский 

 

Просьба отправить заявку на участие и перевести регистрационный взнос в сумме 

45 евро не позднее 11-го марта 2018 года. 

 

Реквизиты для банковского перевода 

В рамках ЕЗПЕ (SEPA) 

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 

Получатель: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Адрес: Gondova 2, 814 99 Bratislava 

SWIFT код: SPSRSKBA 

Вариабельный символ: 23 

Детали платежа: Mladá rusistika 2018, имя и фамилия 

 

Вне ЕЗПЕ (SEPA) 

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 

Получатель: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Адрес: Gondova 2, 814 99 Bratislava 

SWIFT код: SUBASKBX 

Вариабельный символ: 23 

Адрес банка: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 

Bratislava 

Детали платежа: Mladá rusistika 2018, имя и фамилия 

 

Примечание: Ввиду того, что конференция «Молодая русистика – новые тенденции 

и направления» в этом году отмечает свое пятилетие, рецензируемый сборник с 

опубликованными в нем статьями будет издан в книжной форме. Особо подчеркиваем, 

что в сборнике будут опубликованы исключительно те статьи, оформление которых 

будет соответствовать инструкциям по оформлению статей. 

 

Финальную версию статьи просьба направить не позднее 31-го мая 2018 г. по адресу 

konferencia.rusistov@gmail.com. 
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