
 

III  Международная конференция  

Язык и метод. Русский язык в лингвистических 

исследованиях XXI века 

 

                                   Первое информационное письмо 
        

                                                                                  Краков,18  мартa 2016 г. 
Уважаемые Коллеги! 
 

 

Кафедра русского языкознания Института восточнославянской 
филологии Ягеллонского университета приглашает принять участие 
в III Международной конференции „Язык и метод. Русский язык 
в лингвистических исследованиях XXI века”, которая пройдет с 
17 по 19 мая 2017 г. в Кракове (интернет-сайт конференции 
http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/jazyk-i-metod). Тема конференции: 
Синтаксис текста. Текст в синтаксисе. Лингвистический анализ в 
Бермудском треугольнике: Комбинаторика - Семантика - 
Прагматика. 
 
Почетные гости конференции:  

Профессор Ольга Борисовна Цунеко-Йокояма  /Olga T. 
Yokoyama/:  полный профессор Гарвардского университета 1987-
1995 гг. /Professor of Slavic Languages and Literatures, Harvard 
University/, заслуженный профессор департамента прикладной 
лингвистики Калифорнийского университета . /Distinguished 
Professor of Applied Linguistics, University of California, Los Angeles, 
США/ 

Профессор Лора Янда /Laura A. Janda/: профессор Арктического 
университета Норвегии в Тромсё / University of Tromsø, Tromsø, 
Norway, один из редакторов журнала "Journal of Cognitive  Linguistics" 

Профессор Максим Анисимович Кронгауз: руководитель Центра 
социолингвистики РАНХиГС /Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации/ , заведующий кафедрой русского языка  РГГУ 
/Российский государственный гуманитарный университет/,  
 Москва, Россия 

Профессор  Владимир Александрович Плунгян : член-
корреспондент РАН, заместитель директора Института русского 
языка имени В.В. Виноградова РАН, заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
специалист в области лингвистической типологии и корпусной 
лингвистики. 
 

Рабочие языки конференции: русский и английский. Регламент 
доклада: 30 минут (пленарные заседания) / 20 минут (секционные 
заседания). 

http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/jazyk-i-metod


 

 
Места проведения  заседаний: 
AULA /Актовый  зал/ Collegium Novum Ягеллонского университета, 

ул.Голембья/ul.Gołębia/ 24 

http://www.650.uj.edu.pl/2014/04/01/wirtualny-spacer-po-collegium-novum/ 

SALA im. M. BOBRZYŃSKIEGO /Аудитория им. профессора Михала 

Бобжиньского/ Collegium Maius Ягеллонского университета, ул. 

Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 15: (вход со двора, третий этаж) см. 

http://www.maius.uj.edu.pl/info.pl.html#conference_hall 

SALA KAZIMIERZA WIELKIEGO /Аудитория им. короля Казимира 

Великого/ Collegium Maius Ягеллонского университета, ул. Ягеллонска 

/ul. Jagiellońska/ 15: (вход со двора, подвал) см. 

http://www.maius.uj.edu.pl/info.pl.html#conference_hall. 

SALA pod BELKAMI /Аудитория с потолочными балками/ Collegium 

Maius Ягеллонского университета, ул. Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 15: 

(вход со двора, четвертый этаж) см. 

https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=collegium+maius+sala+pod+belkami 

 

Заявки на участие в конференции  (см. приложение 
zajavka_jazykimetod_2017) принимаются до 15 октября 2016 г. 
Заявки надо присылать в виде приложеия к электронному письму по 
е-mail: jazykimetod@gmail.com. 

 
Организационный взнос установлен в размере 400 PLN /120 EUR. 
Оргвзнос вносится только по безналичному расчету путем 
денежного перевода. Срок оплаты ограничен 1 марта 2017 г. 
Банковские реквизиты получателя оргвзноса и руководство по 
проведению оплаты будут сообщены во втором информационном 
письме (15 ноября 2016 г.).  
 
Тексты выступлений, отобранные Огркомитетом, будут 
опубликованы в 2018 году в очередном, четвертом томе серии 
„Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях 
XXI века”под научной редакцией Дороты Шумской и Кшиштофа 
Озги. Требования к оформлению статей будут сообщены во втором 
информационном письме. 
Информации о серии Язык и метод см. 
http://www.wuj.pl/page,serie,idserii,107.html 
 
Информацию о I и II конференциях Язык и метод. Русский язык в 
лингвистических исследованиях XXI века  можно найти: 
 http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/jazyk-i-metod (см. Архив). 
 
 
Проезд, проживание в гостинице осуществляется за счет участников 
конференции.  
Aдреса краковских гостиниц, где сможете забронировать места:  

По-русски:http://www.krakow.ru/adres/hotel.htm или 

http://www.staypoland.com/gostinicy-krakov.aspx 

http://www.650.uj.edu.pl/2014/04/01/wirtualny-spacer-po-collegium-novum/
http://www.maius.uj.edu.pl/info.pl.html#conference_hall
http://www.maius.uj.edu.pl/info.pl.html#conference_hall
mailto:jazykimetod@gmail.com
http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/jazyk-i-metod
http://www.krakow.ru/adres/hotel.htm
http://www.staypoland.com/gostinicy-krakov.aspx


 

In English: http://www.cracowonline.com/ 

Po polsku: http://www.hotelewkrakowie.pl/ 

 

С уважением 
 
Председатель Оргкомитета 
Заместитель декана филологического факультета Ягеллонского 
университета по научной работе 
Завед. кафедрой русского языка в Институте Восточнославянской 
филологии 
доктор филологических наук /dr hab./ Dorota Szumska 
 

 

 

 

                                                                              

 

 

http://www.cracowonline.com/
http://www.hotelewkrakowie.pl/

