Университет Коменского в Братиславе
Философский факультет

Кафедра словацкого языка

Международная научная конференция ,
посвященная 100-летию со дня рождения проф. Йозефа Мистрика,

«СТИЛЬ – КОММУНИКАЦИЯ – КУЛЬТУРА»
7 – 9 сентября 2021
Философский факультет Университета Коменского в Братиславе
В рамках конференции состоится заседание
Стилистической комиссии Международного комитета славистов
Тематическое поле конференции представлено вопросами взаимосвязи между стилем,
коммуникацией и культурой: динамика этих отношений, тенденции в развитии
стилей, обусловленные изменениями коммуникативного и культурного характера в
обществе. Актуальной составляющей данной темы по-прежнему остаются
вербальные коммуникативные стили, понимаемые как способы построения
коммуникации; культурная вариативность в этих стилях и ее оценка с точки зрения
коммуникативной культуры. С тематической направленностью конференции
совместимы все доклады, в которых осмысливаются актуальные стилистические
явления в современных коммуникативных условиях или в языковой коммуникации в
различных лингвокультурных пространствах.

Программный комитет конференции:
Prof. PhDr. Юрай Долник, DrSc.
Лилия Дускаева – доктор филологических наук, профессор
Prof. zw dr hab. Станислав Гайда
Наталья Клушина – доктор филологических наук, профессор
Prof. PhDr. Яна Гоффманнова, DrSc.
Виктор Ивченков – доктор филологических наук, профессор
Prof. PhDr. Петр Мареш, CSc.
Prof. PhDr. Ольга Оргонева, CSc.
Prof. emer. dr Бранко Тошович

Место проведения

Конференция пройдет в онлайн-формате через платформу MS Teams.
Данные для подключения к конференции в MS Temas будут отправлены
вместе с программой конференции.
В достаточном временном интервале перед началом конференции будет
возможность протестировать качество подключения к онлайн-платформе и
ее технические возможности.

Доклад

Время презентации доклада – 15 минут.
Рабочие языки конференции: все славянские.
Конференционные доклады после рецензирования будут разделены
для публикации в трех изданиях: конференционный сборник (год
издания 2021), специальный номер научного журнала «Slovenská reč»
(№ 1/2022) и специальный номер научного журнала «Jazykovedný
časopis» (№ 1/2022). Оба журнала зарегистрированы в датабазе
Scopus.
Редакционные требования к оформлению доклада будут отправлены в
июле 2021.
Срок подачи доклада: во время проведения конференции на
электронный адрес mistrik.styl@gmail.com
В онлайн-формате пройдет заседание Стилистической комиссии МКС.
Время проведения будет уточнено в достаточном временном
интервале перед началом работы конференции. Участникам будет
отправлена ссылка для подключения к заседанию через платформу
MS Teams.

7.9.2021

8.9.2021

Открытие конференции

8.9 – 9.9.2021

Работа секций конференции в онлайн-формате

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, обращайтесь,
пожалуйста, к членам организационного комитета конференции по электронноому адресу
mistrik.styl@gmail.com.
Организационный комитет:
Doc. Алена Богуницка, PhD.
PhDr. Перла Барталошова, PhD.
Mgr. Марина Кожарнович, PhD. (русскоговорящая)
Mgr. Барбора Гуртуковa

Mgr. Дорота Ламачкова

Ждем встречи с Вами!
от имени организаторов конференции,

Prof. PhDr. Ольга Оргонева, CSc.

