
           
 
 
 

Первое информационное сообщение 
  

Гранадский университет 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы - МАПРЯЛ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Русский язык и литература в международном образовательном 
пространстве: современное состояние и перспективы» 

Гранада, 7-9 мая 2007 г. 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции  “Русский 

язык и литература в международном образовательном пространстве: современное 
состояние и перспективы», которая состоится  7 – 9 мая 2007 г. в Гранадском университете 
(Испания). 

 
Конференция проводится параллельно с заседанием Президиума МАПРЯЛ. 

 
Организаторы Конференции: Исследовательские группы отделения славянской 

филологии: «Славистика, кавказология  и типология языков» и «Исследование по славянской 
филологии», факультет переводчиков  Гранадского университета.  

 
При поддержке Правительства Андалусии, отделения славянской филологии 

Гранадского университета. 
 

  
Планируется работа следующих секций:  
1.  Актуальные проблемы русской грамматики. 
2.  Теория и практика преподавания русского языка.  
3.  Сопоставительные исследования: теоретические  и методические аспекты.  
4.  Культорология: межкультурная коммуникация, история, перевод.  
5.  Новые информационные технологии в русистике. 
6. Вопросы изучения и преподавания русской литературы.   
7. Прикладные исследования теории деятельности. 
 
 
В расписании работы Конференции предусматриваeтся проведение круглого стола 

«Место русской филологии в реформе европейского образования». 
 
 
Рабочие языки Конференции:  испанский, русский  
 
Предварительная программа для участников Конференции:  
 
6.05.2007.   Заезд участников.  



7.05.2007.   Регистрация участников Конференции.  
                    Открытие и начало работы Конференции.   
          Культурная программа: концерт фламенко. 
8.05.2007.   Работа секций и закрытие Конференции. Торжественный ужин.   
9.05.2007.   Культурная программа, отъезд участников Конференции.  
 
Длительность выступлений: 
- для сообщений на секционных заседаниях — 15 минут, 
- для вопросов докладчику — 5 минут. 
 
 
Публикация:  
1. Тезисы: присланные для участия тезисы будут размещены в Интернете. Рабочие 

языки тезисов –  испанский, русский.   
Требования к оформлению тезисов: 
-  текстовый редактор: Word для Windows  
- объём: не более одной страницы 
- формат бумаги: А-4 
- поля: 2,5 со всех сторон 
- шрифт: Times New Roman, размер 12 pt 
- отступ: 1,25 см 
- интервал: 1  
«Шапка» тезисов оформляется следующим образом: 
- название доклада: Times New Roman, полужирный шрифт, размер 14 pt. 
- инициалы и фамилия: Times New Roman, полужирный шрифт, размер 12 pt. 
- электронный адрес Times New Roman, размер 10  
- указание секции, в которой будет представлен доклад Times New Roman, размер 10  
- название вашей организации: Times New Roman, размер 10 pt. 
- ключевые слова: Times New Roman, курсив, размер 10 pt (не более пяти). 
- текст тезисов: Times New Roman, размер 12 pt.  
- литература: Times New Roman 9 pt.  
 
Тезисы, в которых не соблюдаются указанные нормы, а также присланные без заявки на  
в конференции, приниматься не будут.  
Форматы названия файлов:  
- для заявок: номер секции _ фамилия (латинскими буквами)_ z  
(например, 2_petrov_ins.doc) 
- для тезисов: номер секции _ фамилия автора_ tez  
(например, 2_petrov_res.doc) 
 
2. Публикация материалов Конференции: по итогам работы Конференции 

планируется издание сборника сообщений.  
Необходимо предоставить распечатанный текст доклада объемом не более 5 стандартных страниц (30 

строк, 65 знаков) или общим объемом до 10000 знаков вместе с пробелами и дискету (или СD) с текстом, 
набранным в редакторе Microsoft Word (версии 6.0 и выше), шрифтом Times New Roman Cyr (Rich Text Format). 
Все остальные использованные TTF-шрифты должны быть интегрированы в файле и приложены на дискете. 
Рабочие языки сообщений –  испанский, русский.   

Требования к оформлению материалов будут указаны во втором информационном 
письме.  

 
Культурная программа: 
Участникам Конференции будет предложена культурная программа, информация о 

которой будет включена во второе информационное письмо.   
 
Проживание и проезд:   
Проживание и проезд за счет участников Конференции. Информация о бронировании 

гостиниц и о расписании транспорта  будет включена во второе информационное письмо.   



 
Для участия в работе Конференции:  
1.  необходимо прислать заявку на участие и тезисы сообщения объемом не 

больше 1 стр. текста по электронной почте (только в виде приложения к электронному 
письму): congrusgra07@ugr.es Образец заявки прилагается. Если Вам нужна виза, заполните  
заявку для получения приглашения (смотрите второе информационное письмо). Сроки 
подачи заявок: до 1.01.2007 (оплата орг.взноса составит 60 евро) или до 1.03.2007 (оплата 
орг.взноса составит 90 евро). 

 
Также заявки и тезисы можно высылать по адресу: 
Congreso de Lengua Rusa,  
(Att.  Dr. Rafael Guzmán Tirado) 
Facultad de Traducción e Interpretación, 
Сalle Buensuceso nº  11,  
Granada,   18071,  
España - Spain 
 
2. перечислить на счет: 
  
CAJA GRANADA  
Universidad de Granada: Congreso de Lengua Rusa  
 
2031  0000  03  0116951903  
 
SWIFT: CECAESMM031 
IBAN: ES962031 0000 03 0116951903 
 
- 60 € до 1 января 2007 года 

            - 90 €  до 1 марта 2007 года  
 
Внимание !!! При переводе денег укажите свои  имя и фамилию.  

Регистрационные взносы перечисляются после того, как присланные тезисы будут 
одобрены Организационным комитетом Конференции, о чем будет получено 
соответствующее уведомление.  

 
С уважением, Оргкомитет 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
ФИО  
Название организации   
Должность  
Адрес (на родном и русском языках)  
E-mail   
Название сообщения на русском языке (испанском языке) Телефон 
Факс 
Секция 
 
Участие в работе круглого стола (да/нет) 
 
Согласны ли вы с размещением ваших тезисов на электронной странице (да/нет)  
 
Нуждаетесь ли вы в  приглашении для оформления визы (да / нет)   
 
 
 
 
Дата заполнения........................................  Подпись ................................. 
 
 
Заявка 
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