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Приглашение на конференцию 

 
ПРАЖСКАЯ РУСИСТИКА 2019 

 

28 мая 2019 г. под эгидой Кафедры русистики и лингводидактики Карлова 

университета состоится юбилейная пятая конференция «Пражская Русистика», 
предназначенная студентам магистерских программ и аспирантам, обучающимся по 
специальностям, связанным с русистикой. 
 
Целью конференции является установление новых контактов между молодыми 
исследователями, обмен научными результатами и исследовательским опытом. 
Конференция не только предоставит участникам возможность непосредственной 
коммуникации, но и даст стимул к повышению уровня научно-исследовательской 
деятельности молодых учёных-русистов. 
 
На основании тематического направления докладов участники будут выступать 
в лингвистической, литературоведческой или лингводидактической секции. В случае 
небольшого количества выступающих будет конференция проведена в формате 
круглого стола. Рабочие языки конференции: чешский, русский и словацкий. По итогам 
конференции доклады участников будут опубликованы в рецензированном 
электронном сборнике. Статьи, оформленные согласно требованиям, принимаются до 
16 июня 2019 г. 
 

Заявки на участие (см. форму в приложении) принимаются до 28 апреля 2019 

в электронном виде по адресу prazska.rusistika@gmail.com. Организационный взнос 
составляет 850 чешских крон и включает онлайн сборник публикаций, материалы 
конференции и лёгкие закуски. Оплату можно провести наличными (принимаются 
только чешские кроны) или безналично, всю необходимую информацию вы найдёте на 
сайте конференции. 
 

Актуальная информация на сайте: 
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=71 

 
Email 

prazska.rusistika@gmail.com 
 

С уважением, Оргкомитет 
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Информация к банковскому переводу организационного взноса в размере 
850 чешских крон (35 евро) 

 
Подтверждение о принятии оплаты мы оформим и подготовим к дате проведения 
конференции. Если Вам нужно налоговое подтверждение, заполните соотвествующие 
графы в заявке и укажите все данные, необходиые для его оформления. 
 

Переменный символ: 893019 
В графе "Сообщение для получателя" укажите: 893019 + Ф.И.О. участника 

 
Оплата в чешских кронах (CZK) 
Имя и адрес получателя: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 
Praha1 
Название банка: Komerční banka a.s. 
Адрес банка: Spálená 51, Praha 1, 101 00 
Номер счета: 85236011/0100 

 
Оплата в евро  (EUR) 
Имя и адрес получателя: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 
Praha1 
Название банка: Komerční banka a.s. 
Адрес банка: Spálená 51, Praha 1, 101 00 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ7101000000435903560247 
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