Jan Škrha, Vice-Rector for International Affaires and Mobil of Charles University
(Prague, Czech Republic): International Conference and
7th International Scientific and Practical Seminar
“Multilingualism and Intercultural Communication: Challenges of the XXI Century”
Ladies and gentlemen, Distinguished guests,
It is my honour as Vice-rector for international affaires to welcome you all on behalf of the
rector of Charles University, professor Václav Hampl, at you international conference on
multilinguism. Charles Univeristy has been since the beginning in 1348 on the crossroad of
the Middle European and West European space and thus it contributed to intercultural and
liguistic relationships.
Communication in different languages opens the door not only for personal recognition but
it always increases knowledge on the people, with impact on historical roots of the
language development in different areas of the world. Therefore the multilinguistic
conference belongs to the outstanding meetings of participants coming from different
countries. Universities may offer reliable background for achievment of the new insights
and findings together with suggestion of the tasks for the future. They create basic needs
for further research in humanities because languages make the bridges between the
countries, their cultures and history as well. Your conference has two pillars – one
covering the above mentioned science and research, the second introducing programmes
and learning materials. They document that universities facilitate a debate on linguistic
view „from the past to the future“.
I am therefore satisfied that you meet in Prague, at the oldest University in the Middle
Europe, but at one of its youngest faculty.
Have a nice and fruitful meeting creating new friends in multilinguistic space.
Приветственная речь
Яна Шкрги, проректора по международным связям и мобильности Карлова
университета (Прага, Чешская Республика), на церемонии открытия конгресса:
«Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»
Дамы и господа, уважаемые гости,
Для меня большая честь как проректора по международным связям приветствовать вас
всех от имени ректора Карлова университета профессора Вацлав Hampl на вашей
международной конференции по многоязычию. Карлов университет был основан в 1348
году на перекрестке Средней Европе и западноевропейского мира и, тем самым, он
способствовал межкультурным и языковым связям.
Связь на разных языках открывает двери не только для личного признания, но она
всегда увеличивает знания человека, воздействует на исторические корни развития
языка в различных районах мира. Поэтому мультилингвизм конференции делает его
выдающимся мероприятием, собравшим участников из разных стран. Университеты
могут предложить надежную базу для развития новой идеи, выводов и предложений по
решению проблем в будущем. Они определяют основные потребности в дальнейших
исследованиях в гуманитарных областях, языки являются мостами между странами,
культурой и историей. Ваша конференция базируется на двух столпах: научные
исследования и практическое исполнение: обсуждение программ и учебных материалов.
Университеты облегчают обсуждение языковой картины «из прошлого в будущее».
Поэтому я удовлетворен тем, что вы встречаетесь в Праге, в старейшем университете
Центральной Европы, но в одном из самых молодых по возрасту преподавателей.
Приятной и плодотворной работы и встрече новых друзей в мультиязыковом
пространстве.

