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Международная научная конференция 
POLYSLAV-XX 

 
Дорогие полислависты и все заинтересованные коллеги! 

 

С удовольствием сообщаем вам, что ежегодная международная научная 

конференция POLYSLAV-XX будет организована совместно Московским педагогическим 

государственным университетом (МПГУ) и Институтом славяноведения РАН (ИСл РАН) и 

пройдет 4–11 сентября 2016 г. в Главном корпусе МПГУ. 

 

Срок подачи заявок — до 1 мая 2016 г. Для этого необходимо заполнить 

регистрационную форму и выслать ее на адрес: 
 

polyslav-xx@polyslav-as.org 
 

1) Если вы принимаете участие в конференции Ассоциации славистов POLYSLAV 

впервые, впишите, пожалуйста, краткое резюме предполагаемого доклада в 

регистрационную форму (не более 200 слов, без списка литературы). 

2) Рабочие языки конференции — все славянские, английский и немецкий. 

3) Сообщение о принятии вашей заявки вы получите не позднее 

25 мая 2015. Приниматься будет не более 80 докладов. Доклады будут разделены на 

два блока: а) языкознание; б) литература, история и культура славянских стран и 

народов. 

 

4) Участвуя в Ежегодной международной научной конференции POLYSLAV, вы 

подтверждаете свое участие в Ассоциации славистов POLYSLAV и должны уплатить 

членский взнос: 
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• 70 евро для действующих членов Ассоциации славистов POLYSLAV; 

• 100 евро для новых членов. 

Вы можете перечислить членский взнос на счет Ассоциации славистов POLYSLAV или 

после прибытия заплатить наличными при регистрации. Подробные данные, 

необходимые для банковского перевода, будут высланы во втором информационном 

письме. 

Дорогу в Москву, визовые расходы, проживание и питание участники конференции 

оплачивают самостоятельно. 

5) Если вы решите отозвать свою заявку, то, пожалуйста, сообщите об этом как 

можно быстрее по адресу: polyslav-xx@polyslav-as.org. Отмена заявки возможна и после 

окончания срока подачи заявок. Обратите внимание на то, что если вы уплатили 

членский взнос и отменили свою заявку за неделю до конференции, то он не будет 

возвращён. 

6) Материалы конференции будут изданы по ее итогам в международном сборнике 

в крупном европейском издательстве и строго после прохождения процедуры двойного 

«слепого» рецензирования. Приниматься будут ранее не опубликованные статьи. Ни 

уплата членского взноса, ни участие в конференции, ни отправка статьи в редакцию 

сборника не дают гарантии публикации. 

7) Всех новых участников конференции и новых членов Ассоциации славистов 

POLYSLAV просим обратить внимание на то, что, в соответствии с правилами 

Ассоциации, почетной обязанностью ее члена является участие в пленарном заседании 

— ежегодном общем собрании. Во время пленума принимаются важные решения по 

вопросам, связанным с членскими взносами, правилами рецензирования и публикации 

статей, правилами принятия заявок, места проведения следующей конференции и др. 

8) Всем зарубежным участникам, нуждающимся в визовой поддержке, она будет 

обеспечена при содействии МПГУ. Университет гарантирует корректное составление 

визового приглашения в Российскую Федерацию. 

9) Иногородним и зарубежным участникам Оргкомитет предложит доступные 

варианты проживания за их счет. Возможность бесплатного размещения в общежитии 

МПГУ обсуждается с администрацией университета. 

Перешлите, пожалуйста, это сообщение всем заинтересованным коллегам. 

 

С уважением 

ОРГКОМИТЕТ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СЛАВИСТОВ «POLYSLAV» 

 

http://polyslav-as.org/ 

Научная ассоциация «POLYSLAV» была основана в 1997 г. в Констанцском 

университете как неформальное объединение молодых славистов (преимущественно 

аспирантов), которому в 2011 г. в Праге на пленарном заседании ежегодной 

конференции в Университете им. Яна Амоса Коменского было решено придать 

официальный статус международной Ассоциации славистов «POLYSLAV», куда теперь 

входят не только аспиранты, но и ученые и преподаватели ведущих университетов 

Восточной и Западной Европы. 

Ежегодные конференции «POLYSLAV» 

I. Констанц (Германия), 1997 

II. Берлин (Германия), 1998 

III. Торунь (Польша), 1999 

IV. Казимеж-Дольны (Польша), 2000 

V. Прага (Чехия), 2001 

VI. Варшава (Польша), 2002 

VII. Тюбинген (Германия), 2003 

VIII. Бергамо (Италия), 2004 

IX. Гермерсхайм (Германия), 2005 

X. Замосць (Польша), 2006 

XI. Берлинский университет имени Гумбольдта (Германия), 2007 

XII. Университет им. Казимира Великого, Быдгощ (Польша), 2008 

XIII. Гамбургский университет (Германия), 2009 

XIV. МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва (Россия), 2010 

XV. Университет им. Яна Амоса Коменского, Прага (Чехия), 2011 

XVI. Цюрихский университет (Швейцария), 2012 

XVII. КНУ им. Т. Шевченко, Киев (Украина), 2013 

XVIII. Университет им. Лоранда Этвёша, Будапешт (Венгрия), 2014 

XIX. Варшавский университет (Польша), 2015 

X X .  М П Г У ,  М о с к в а  ( Р о с с и я ) ,  2 0 1 6  
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Материалы конференции «POLYSLAV» с 1998 г. выходят под заглавием «Beiträge der 

Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav)» в книжной серии «Die Welt der Slaven» 

крупнейшего европейского славистического издательства «Kubon & Sagner» 

(http://www.kubon-sagner.de/). К настоящему времени в этой серии выпущено 18 

сборников, готовится 19-й. 

 

Участники первых конференций и авторы первых сборников «POLYSLAV» занимают 

ведущее положение в европейской славистике. Участие в деятельности Ассоциации 

«POLYSLAV» расширяет научные горизонты молодых славистов, укрепляет 

международные связи университетов Европы и создает прекрасную возможность для 

живого и плодотворного общения исследователей нескольких поколений. 

 

Двадцатая, юбилейная, конференция в Москве продолжит лучшие традиции Ассоциации 

«POLYSLAV» и обогатит их новыми событиями, главные из которых — новые доклады 

на самом высоком научном уровне. 
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