
19-20 сентября 2018 г. на филологическом факультете  

Гданьского университета (Польша) состоится Первая международная научная 

конференция «Великие религии мира в языке и культуре. Христианство». 

Организаторы: Институт русистики и востоковедения: Кафедра 

восточнославянского языкознания и переводоведения, Кафедра прагматики 

коммуникации и лингводидактики.  

Цель организаторов – инициировать цикл конференций, посвященных влиянию 

крупнейших мировых религий на польский и русский языки, а также на культуру 

обоих этносов. На первой конференции предлагается обсудить влияние 

христианства на культуру (в широком понимании) Польши и России, а также 

способы отражения христианских мотивов в культурном пространстве. К участию 

в конференции приглашаются переводчики, литературоведы, лингвисты и 

представители междисциплинарных исследований, интересующиеся 

вышеуказанной проблематикой. 

Рабочие языки конференции: польский, русский. 

Форма выступления – реферат. 

Время выступления: 20 мин – пленарный доклад, 15 мин – выступления в секциях. 

Заявки на участие и тезисы рефератов (объемом 100-150 знаков) просим 

высылать до 31 июля с.г. по электронной почте на адрес:  

dr Magdalena Jaszczewska magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl  

Все вопросы и пожелания просим направлять по электронной почте на адрес: 

dr Tatiana Kopac tatiana.kopac@ug.edu.pl 

 

Почтовый адрес: 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich 

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, p. 281 

Gdańsk-Oliwa 

Polska  

Переезд, бронирование и проживание оплачивают участники Конференции. 

Информация о гостиницах будет предоставлена после регистрации участия в 

конференции. 

Организационный взнос 460 zł необходимо внести на счет до 31 августа 2018 

или по прибытии:  

Uniwersytet Gdański  

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk  

59124012711111001043682415  

KF 88-18 + Имя Фамилия участника  

mailto:magdalena.jaszczewska@ug.edu.pl
mailto:tatiana.kopac@ug.edu.pl


Оплата участия включает в себя расходы по организации конференции: сборник 

трудов (20 000-22 000 зн.), информационные материалы, торжественный ужин 

19.09 (52 zł), обеды 19.09 и 20.09 (цена одного обеда – 29 zł), кофе-брейк. В случае 

отказа от какой-либо формы питания, участнику будет возвращена ее стоимость. 

Приглашаем к участию! 

Научный комитет: 

д.ф.н., проф. Зоя Новоженова 

д.ф.н., проф. Алиция Пстыга 

д.ф.н., проф. Жанна Сладкевич 

 

Организационный комитет: 

к.ф.н.  Магдалена Ящчевска  

к. ф.н. Татьяна Копац  

к.ф.н. Татьяна Кананович 

к.ф.н.  Эва Конефал 

к.ф.н.  Ванда Стец 

к.ф.н.  Иоанна Мампе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


