
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Глубоко важаемые коллеги! 
 

 Румынская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (РАПРЯЛ) и 

Бухарестский университет приглашают вас на Международную научно-методическую 

конференцию Русское слово и диалог культур в современном мире, посвященную 80-

летию русистики в Бухарестском университете, которая будет проходить под эгидой 

МАПРЯЛ и с частичной поддержкой Фонда Русский мир. Конференция состоится в период 

с 3 по 6 октября 2013 г.  

 В рамках мероприятия состоится очередное заседание Президиума МАПРЯЛ. 

Предполагается работа нескольких секций с обсуждением широкого круга проблем 

русского языка и литературы:  

 - русская культура и литература в мировом контексте;  

 - лингво-литературная компаративистика и межкультурная коммуникация;  

 - проблемы культурной идентичности русского зарубежья;  

 - вопросы методики преподавания русского языка и литературы ;  

 - русский язык как иностранный и русский язык как родной в иноязычной среде;  

 - старославянский язык как ступень в изучении русского языка.  

 Заявка и аннотация доклада (объемом не менее 200 слов, кегль 14) с несколькими 

ключевыми словами (для оптимального решения о месте доклада в программе) 

принимаются оргкомитетом от лиц, нуждающихся в оформлении въездной визы в 

 Румынию, до 25 июня 2013 г.; от лиц, не нуждающихся в оформлении въездной 

визы, до 20 июля 2013 г. на адрес: xenia.crasovschi@gmail.com ; или 

filologie.rusa@gmail.com  
 Материалы докладов будут опубликованы в научном сборнике «Filologie rusă», 

зарегистрированного ВАК Румынии. Объем статьи – не более 10 страниц компьютерного 

набора. Допускается заочное участие. Желающие получить сборник с опубликованным 

докладом при прибытии на конференцию должны прислать работу до 25 июля. Требования 

к оформлению будут сообщены после одобрения заявок.  

 Участники конференции самостоятельно оплачивают дорогу, проживание в 

гостинице и экскурсию. Информация о стоимости проживания в гостиницах будет во 

втором информационном письме.  

 Основные рабочие дни конференции – 4 и 5 октября. 02./03.10 – заезд и культурная 

программа ; 06.10 – экскурсия в горы с посещением королевского дворца Пелеш / отъезд ; 

07.10 – отъезд.  

 Оргкомитет конференции  

 

  



Заявка на участие в конференции 

Русское слово и диалог культур в современном мире,  

Бухарест, Румыния 

 
 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Место работы:  

Ученая степень и звание:  

Тема сообщения:  

Адрес:  

E-mail:  

Телефон дом. / моб.:  

Необходимость бронирования жилья:  

Форма участия в конференции: очное // заочное:  

Паспортные данные (для визы):  

Аннотация доклада: 


