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Приглашение на конференцию 

 
ПРАЖСКАЯ РУСИСТИКА 2020 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Кафедра русистики и лингводидактики Педагогического факультета Карлова 
университета представляет Вашему вниманию возможность заочной формы участия и 
публикации статьи в рецензированном электронном сборнике конференции 
Пражская Русистика 2020. 
 
Издание данного сборника предусмотрено в электронном виде (с получением ISBN и 
нумерацией страниц и присвоением DOI) для того, чтобы можно было предъявить 
отчетные данные о публикации в рамках соответствующих правил. Сборник 
планируется отправить на рассмотрение для регистрации в базе данных WoS. 
 
Предусмотрено распределение докладов и статей по секциям: лингвистической, 
литературоведческой и лингводидактической. Конференция тематически не 
объединена, таким образом ориентация и выбор тематики статьи исключительно на 
ваше усмотрение. К публикации принимаются материалы, написанные на чешском и 
русском языках.  
 
Желающих опубликовать статью в вышеупомянутом сборнике конференции «Пражская 
Русистика 2020» просим заполнить заявку и послать по электронной почте по адресу 

prazska.rusistika@gmail.com не позднее 15 июня 2020. 

 

Оплата оргвзноса в размере 600 CZK / 25 EUR проводится только после принятия 

статьи к публикации. Оплату можно провести посредством банковского перевода 
в соответствии с ниже представленными данными или по предварительному 
согласованию также переводом, например, через Western Union. 
 
К публикации принимаются только статьи, соответствующие предъявленным 
требованиям. 
 
Издание сборника запланировано на ноябрь 2020 г. 
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После принятия оплаты мы оформим и вышлем Вам подтверждение о принятии денег. 
Если Вам нужно налоговое подтверждение, пришлите нам по адресу конферцнии 
реквизиты оплаты и все данные, необходиые для его оформления. 
 

Переменный символ: 893020 
В графе Сообщение для получателя укажите: 893020 + Ф.И.О. участника 

 
Оплата в чешских кронах 
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  
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 

 

Срок сдачи текста статей – 30 июня 2020 г. 

 
C вопросами просим обращаться по адресу prazska.rusistika@gmail.com  
 
Мы с удовольствием ответим Вам на все возникшие вопросы по поводу участия 
в конференции. 
 

С уважением, 
 

Организационный комитет конференции 
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