МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
имени СЕРГЕЯ БУРАГО

04080 УКРАИНА
г. Киев-80, а/я 41
«Видавничий дім Дмитра Бураго»

Тел./факс: [+38 044] 227-38-48, 227-38-28
http: www.burago.com.ua
E-mail: conf@burago.com.ua

Уважаемые коллеги!
Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Институт
языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины, Институт украинского языка НАН Украины, Институт литературы
им. Тараса Шевченко НАН Украины, Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины, Институт высшего
образования НАПН Украины, Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского, Издательский Дом
Дмитрия Бураго приглашают Вас принять участие в ХXІV Международной научной конференции «ЯЗЫК И
КУЛЬТУРА» имени Сергея Бураго, которая состоится 22-25 июня 2015 года в г. Киеве.
Программа конференции предусматривает пленарные заседания, работу секций, круглые столы, широкую
культурную программу.
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
Предполагается работа секций:
Философия языка и культуры.
Психология языка и культуры.
Национальные языки и культуры в их специфике и
взаимодействии.
Лингвокультурологическая интерпретация текста.
Межкультурная коммуникация.

Язык современного искусства.
Язык и средства массовой коммуникации.
Художественная литература в контексте культуры.
Теория и практика перевода.
Культурологический подход к преподаванию языка
и литературы.

Планируется работа круглых столов:

- Круглый стол «Набег язычества на рубеже веков», посвященный 70-летию со дня рождения
С.Б. Бураго
- Круглый стол, посвященный научной деятельности М.А. Максимовича
Доклады будут опубликованы в периодическом научном издании «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА», утвержденном ВАК
Украины по филологическим дисциплинам (языкознание, литературоведение) как специализированное издание.
Для участия в конференции необходимо выслать до 1 мая 2015 года по почте или E-mail:
заявку на участие в конференции (бланк заявки прилагается);
распечатку текста доклада и его электронную версию (диск/E-mail), оформленные в соответствии с
требованиями (информация прилагается) и рецензию научного руководителя/специалиста в
соответствующей области исследований (для участников, не имеющих ученой степени);
конверт с маркой и заполненным обратным адресом (для официального приглашения и дополнительной
информации).
регистрационный взнос равен 100 грн. (оплачивается при регистрации), оплачивается в любом случае;
оплата за публикацию из расчета 1 стр. = 30 грн. (оплачивается при регистрации);
все расходы, связанные с участием в конференции (проезд, проживание, питание), оплачивают участники.

Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете конференции
на сайте www.burago.com.ua, по е-mail: conf@burago.com.ua, или тел.: [+38 044] 227-38-48 (28)

участники, имеющие научную степень «доктор наук», публикацию не оплачивают, только регистрационный
взнос в размере 100 грн.

Заявка на участие
в ХXIV Международной научной конференции
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго
email

Фамилия, имя,
отчество,
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(рабочий/дома
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Уч. степ.,
звание,
должность
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* Колонки, помеченные красным, являются служебными, их заполнять не
надо
Дата «____» _________________ 20__ г.
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я
секція
(названи

Заявка на участие
в ХXIV Международной научной конференции
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго
(на английском языке – обязательное заполнение по требованию ВАКа)

Name, surname,
country, city
№

Place of work
(institute/univ
ersity
name)

Tel.
number,
mobile tel.
number

e-mail

Position,
Title of the
academic
presentation
degree,
(article)
academic title

Sec
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goi
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to
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in
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mb
er)

* * Колонки, помеченные красным, являются служебными, их заполнять не
надо ( Red columns are to be filled in by the organizing committee)
Date «____» _________________ 20__ г.
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reserv
(yes/n

