
 

                                                                        
Уважаемые Коллеги! 

 
 
Кафедра русского языкознания Института 
филологии Ягеллонского университета приглашает принять участие 
в IV Международной конференции „Язык и метод. Русский язык 
в лингвистических исследованиях 
20 по 22 мая 2020 г. в Кракове (интернет
http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/jazyk-
Расставить все точки...(над i):
коммуникативном аспекте. 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
доклада: 20 минут (пленарные 
заседания). 
 
Места проведения  заседаний:
AULA /Актовый  зал/ Collegium
университета, ул.Голембья/ul.
www.650.uj.edu.pl/2014/04/01/wirtualny
 
AULA Jagiellońska /Актовый  
университета, ул. Ягеллонска /

LIBRARIA Collegium Maius Ягеллонского университета
Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 15 

SALA im. M. BOBRZYŃSKIEGO
Бобжиньского/ Collegium Maius
Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 15: (вход со двора, третий этаж) см. 
www.maius.uj.edu.pl 

SALA KAZIMIERZA WIELKIEGO
Великого/ Collegium Maius Ягеллонского университета
Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 15: (вход со двора, подвал) см. 
www.maius.uj.edu.pl 

SALA pod BELKAMI /Аудитория 
Maius Ягеллонского университета
15: (вход со двора, четвертый этаж) см. 

 

 

Первое информационное письмо
        

                         Краков, 1 февраля  2019 г.

языкознания Института восточнославянской 
филологии Ягеллонского университета приглашает принять участие 

Международной конференции „Язык и метод. Русский язык 
в лингвистических исследованиях XXI века”, которая пройдет с 

. в Кракове (интернет-сайт конференции 
-i-metod). Тема конференции:  

Расставить все точки...(над i): русская пунктуация в 

Рабочие языки конференции: русский и английский. Регламент 
0 минут (пленарные заседания) / 15 минут (секционные 

Места проведения  заседаний: 
Collegium Novum Ягеллонского 

.Gołębia/ 24 
.edu.pl/2014/04/01/wirtualny-spacer-po-collegium-novum/ 

  зал/ Collegium Maius Ягеллонского 
Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 15 www.maius.uj.edu.pl 

Ягеллонского университета, ул. 
/ 15 www.maius.uj.edu.pl  

SKIEGO /Аудитория им. профессора Михала 
Maius Ягеллонского университета, ул. 

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

WIELKIEGO /Аудитория им. короля Казимира 
Ягеллонского университета, ул. 
/ 15: (вход со двора, подвал) см. 

Аудитория с потолочными балками/ Collegium 
Ягеллонского университета, ул. Ягеллонска /ul. Jagiellońska/ 

15: (вход со двора, четвертый этаж) см. www.maius.uj.edu.pl 

                                    

 

 
 

Первое информационное письмо 

г. 

 

/ 



 

 
Заявки на участие в конференции  (см. приложение 
zajavka_jazykimetod_2020) принимаются до 
Заявки надо присылать в виде приложеия к электронному письму по 
е-mail: jazykimetod@gmail.com.
 
Организационный взнос установлен в размере 
включает в себя: обед (20, 21, 22 мая
мая), издание Программы конференции и других информационных 
материалов. Проезд, проживание в гостинице осуществляется
счет участников конференции. 
 
Оргвзнос вносится только по безналичному расчету путем 
денежного перевода. Срок оплаты ограничен 
Банковские реквизиты получателя оргвзноса и руководство по 
проведению оплаты будут сообщены во 
письме (20 ноября 2019 г.).  
 
Тексты выступлений, отобранные Огркоми
опубликованы в 2022 году в очередном, 
и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях 
века” http://www.ifw.filg.uj.edu.pl
Дороты Шумской и Кшиштофа Озги. Требования к оформлению 
статей будут сообщены во втором информационном письме
 
Информацию о I,II, III конференциях Язык и метод. Русский язык 
в лингвистических исследованиях 
 http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/jazyk
 
 
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./ 
 
 
 
 
                                                                             

 

 

конференции  (см. приложение 
) принимаются до 20 октября 2019 г. 

сылать в виде приложеия к электронному письму по 
. 

Организационный взнос установлен в размере 600 PLN /150 EUR и  
21, 22 мая), кофе-брейки, фуршет(20 

издание Программы конференции и других информационных 
проживание в гостинице осуществляется за 

счет участников конференции.  

только по безналичному расчету путем 
денежного перевода. Срок оплаты ограничен 1 марта 2020 г. 
Банковские реквизиты получателя оргвзноса и руководство по 
проведению оплаты будут сообщены во втором информационном 

Тексты выступлений, отобранные Огркомитетом, будут 
очередном, седьмом томе серии „Язык 

и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI 
pl/jazyk-i-metod под научной редакцией 

Дороты Шумской и Кшиштофа Озги. Требования к оформлению 
втором информационном письме. 

конференциях Язык и метод. Русский язык 
в лингвистических исследованиях XXI века  можно найти: 

jazyk-i-metod (см. Архив). 

Заместитель декана филологического факультета Ягеллонского 
университета по научной работе 
Завед. кафедрой русского языка в Институте Восточнославянской 

доктор филологических наук /dr hab./ Dorota Szumska 

                                                                              

сылать в виде приложеия к электронному письму по 

под научной редакцией 


