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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в XII международной научной конференции 
«Русский язык и культура в зеркале перевода». 

На конференции планируются выступления и дискуссии по следующим 
направлениям: 
 

1. Русский язык: язык науки и образования 
2. Перевод как вектор научных знаний и культурных ценностей 
3. Переводческая деятельность русских писателей – выпускников Московского 

университета 
4. Русская культура в мировом культурном пространстве 
5. Вопросы взаимодействия культур в межъязыковой коммуникации 

 
 

По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты установленного 
образца об участии в конференции. 
 

Рабочий язык конференции – русский.  
 

График работы конференции: 
 
08.05.2022 – заезд участников конференции, размещение в гостинице; 
09.05.2022 – открытие конференции; 
           пленарные доклады; 
           праздничные мероприятия, приуроченные к Дню победы; 
10.05.2022 – работа научных секций; 
11.05.2022 – работа научных секций; 
12.05.2022 – работа научных секций; 
                      закрытие конференции, подведение итогов, вручение сертификатов; 
                      торжественный ужин; 
13.05.2022 – отъезд участников конференции. 



Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму по 

следующей ссылке: https://forms.gle/mwkp6RimWChzzw227 до 01.04.2022 г.  
 

Приглашение для оформления командировки и / или визы будут отправлены 
участникам в течение 14 дней после заполнения регистрационной формы. 
 

Материалы докладов в виде статей объемом не менее 8-10 страниц (основной текст 
статьи — TNR 12, 1,5 интервал) с обязательной аннотацией 150 – 200 слов на русском 

и английском языках необходимо прислать до 01.04.2022 г. по электронному адресу 

info_rusperevod@mail.ru. Подробнее с требованиями к оформлению материалов можно 
ознакомиться на сайте факультета в разделе Наука>Научные конференции. 
 

Материалы конференции будут опубликованы на электронном носителе (с 
присвоением ББК, УДК, ISBN) до начала конференции. Сборник материалов конференции 
рецензируется. Включен в РИНЦ. 

 

Возможные формы участия в конференции:  

• доклад (с публикацией); продолжительность выступления – 20 мин.  

• доклад (без публикации); продолжительность выступления – 20 мин.  

• участие в качестве слушателя; 

• заочное участие (публикация статьи без доклада). 
 

Регистрационный взноc – 60 евро (по курсу ЦБ на день оплаты).  
Организационный взнос либо оплачивается с 01.04 по 01.05.2022 г. через 

платежные системы Western Union или «Золотая корона» (в таком случае необходимо 
выслать в адрес оргкомитета отсканированную квитанцию), либо на месте во время 
регистрации участников конференции.  

*Просьба указывать способ оплаты оргвзноса. 
 

Конференция будет проходить во Фракийском университете имени Демокрита  
(г. Комотини, Греция). 
 

Проезд к месту проведения конференции, проживание в гостинице и прочие 
расходы оплачиваются командирующей стороной или самими участниками.  

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ 

 

Проживание участников конференции возможно в гостинице Kyridis (адрес гостиницы: 
69100 Комотини, Leontos Sofou, 6). 
 

Примерная стоимость размещения (в сутки) в гостинице: 

• в одноместном номере + питание (завтрак) – 40 евро на человека. 

• в двухместном номере + питание (завтрак) – 30 евро на человека. 
 

Отдельно (в гостинице) оплачивается муниципальный налог – 1,5 евро в сутки за номер. 
 

Оплата гостиницы – на месте. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСФЕРУ 
аэропорт «Македония» (г. Салоники) – гостиница Kyridis (г. Комотини) – аэропорт 

«Македония» (г. Салоники) 
 

Коллективный трансфер будет организован в дни заезда (08.05) и отъезда (13.05) 
участников конференции.  
 

Оплата трансфера – на месте. 
 

По вопросам оформления приглашения для получения визы, заказа трансфера 
и бронирования номера в гостинице просьба обращаться в оргкомитет по 
электронному адресу info_rusperevod@mail.ru. 
 

Информация о конференции на сайтах:  
– Высшей школы перевода (факультета) Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова www.esti.msu.ru. 
– Центра русского языка и русской культуры Фракийского университета имени 
Демокрита (фонд «Русский мир») www.ruscentrekomotini.gr 
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