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Уважаемые участники конференции  

«БИЛИНГВИЗМ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА» 

V форум русской словесности Пармского гос.университета UNIPR 

26-27 марта (четверг, пятница) Парма, 28 марта (суббота) Милан 2020! 

Мы рады, что вы решили принять участие в международной научно-
практической конференции " БИЛИНГВИЗМ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА ".   
Просим вас ознакомиться с основной информацией.  
 
Группа по конференции в ФБ https://www.facebook.com/groups/bilinguism 
Группа литературной секции в ФБ https://www.facebook.com/groups/2452517568358105/ 
 
Организаторы:  Пармский государственный университет, UNIPR https://dusic.unipr.it/it 

                              Ассоциация “Русский дом - Италия”,  русская школа им.Льва Толстого  

    (Милан) www.scuolarussa-levtolstoj.com 

Оргкомитет:  

проф.Гидини Мария Кандида   - сопредседатель 

mariacandida.ghidini@unipr.it 

Гельфрейх Полина (Президент Ассоциации “Русский дом - Италия”) – сопредседатель 

pgelfreikh@inbox.ru 

кфн Голубева Анна (гл.редактор издательства “Златоуст”, СПб, Россия) 

avg@zlat.spb.ru 

проф.Николетта Кабасси (Пармский гос.университет) 

nicoletta.cabassi@unipr.it 

кфн Низник Марина (университет Тель-Авива) 

marinan@tauex.tau.ac.il 

Котикова Светлана (директор русской школы им.Льва Толстого) 

svetlana@scuolarussa-levtolstoj.com 

Языки конференции: русский и итальянский 

26 и 27 марта – заседания по секциям в Пармском гос. университете (Парма) 

28 марта – круглые столы, мастер-классы, открытые занятия (Милан, школа Льва Толстого) 

Количество мест на 28 марта ограничено. 

Рекомендуем бронировать ночь с 26 на 27 марта в Парме. 
С 27 на 28 марта в Милане или Парме. 
Время в пути Парма-Милан на поезде – полтора часа. Есть региональные поезда (идут 
дольше, но дешевле), есть скоростные (быстрее, но дороже). 
Посмотреть расписание и купить билет на поезд можно здесь: 
https://www.trenitalia.com 
 

https://www.facebook.com/groups/bilinguism
https://www.facebook.com/groups/2452517568358105/
https://www.trenitalia.com/
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
Регистрация на конференцию  
С докладом – до декабря 2019 
Без доклада – до февраля 2020 
Формуляр заявки можно скачать в группе:  https://www.facebook.com/groups/bilinguism 
Или запросить по мэйлу 
Гельфрейх Полина Георгиевна  
pgelfreikh@inbox.ru  
   
Котикова Светлана Петровна  
Тел. + 39-333-421-50-10   
e-mail: svetlana@scuolarussa-levtolstoj.com  
  
Условия участия в работе форума: проживание, транспортные и иные расходы –
 за счет участников или направляющей стороны.   
  
  
Даты и место проведения конференции:  

26-28 марта (рабочие дни). Заезд 25 марта (среда), отъезд 29 марта (воскресенье) 

26-27 марта, Пармский государственный университет - работа по секциям и круглые столы 

место проведения: Пармский государственный университет (адрес, аудитории и корпус 

будет объявлен позже) 

28 марта - круглые столы по работе русских зарубежных школ, мастер-классы 

место проведения: русская школа им.Льва Толстого, Via S.Giovanni Battista de La Salle, 5 – 

Milano (помещение Istituto San Giuseppe La Salle) 

Ближайшие аэропорты: Милан (все аэропорты), Болонья, Пиза. 

 
 ПРОЖИВАНИЕ В МИЛАНЕ И ПАРМЕ  
Проживание в Милане  
Мы рекомендуем выбирать гостиницу, пользуясь интернет-
поиском по следующим параметрам:  
Milano, hotel, corso Buones Aires  
Milano, hotel, stazione Centrale/ Lambrate/ Cimiano  
Проверьте, чтобы рядом было метро. Заседания форума 11 ноября 2017 проводятся в помещ
ении Института Сан Джузеппе по адресу: Via S.Giovanni Battista de La Salle, 5 – Milano  
 Метро: MM2 (зеленая ветка), остановка Cimiano (5 минут пешком)  
 Автобусы: 44 – 51 – 53 – 56  
Семинар – зеленая ветка, направление GESSATE или COLOGNO MONZESE  
Станция метро CIMIANO  
  
Телефоны:  
Полиция 112 или 113  
Скорая помощь 118  

https://www.facebook.com/groups/bilinguism
mailto:pgelfreikh@inbox.ru
mailto:pgelfreikh@inbox.ru
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 Как добраться до Милана из аэропорта  
В Милане есть 3 аэропорта  
Milano Linate   
На автобусе  
Автобус № 73 идет ежедневно от станции San Babila 
Station красной линии метро. Автобус отправляется каждые 10 минут с 
6:00 утра до 00:30. Можно также воспользоваться коммерческим автобусом компании Stam, 
который ходит от аэропорта до Центральной железнодорожной станции, где проходят Зелен
ая и Желтая линии метро.  
Milano Malpensa   
На поезде. От терминала № 1 аэропорта ходят поезда «Мальпенса-
экспресс» до вокзала Cadorna в центре Милана, останавливаясь на станциях Milano Bovisa, 
Saronno и Busto Arsizio. Время в пути — 40 минут, отправление —
 через каждые полчаса. Также возможно доехать в город на поезде Trenitalia до станции Gall
arate (к которой, кстати, от терминалов аэропорта ходят автобусы).  
На автобусе. Челночные автобусы от терминалов аэропорта курсируют до центрального авто
вокзала Милана.  
Аэропорт Милана «Бергамо» (Orio Al Serio)  
На автобусе  
Автобусы из этого аэропорта идут или прямиком в центр Милана, или в городок Бергамо, ра
сположенный неподалеку. Автобусных перевозчиков, осуществляющих рейсы прямо в Мила
н, несколько; билеты, цена которых практически не отличается (9–
10 евро), можно купить в кассах аэровокзала или непосредственно в автобусе.  
Автобусы из аэропорта до Центрального вокзала Милана ходят с 
4.00 до 23.30 каждые 30 минут. Время в пути около 1 часа.  
  
Проживание в Парме  
Открытие форума пройдет по адресу Parma, via università 12  
(Если из-за количества участников будет заказан другой зал, мы сообщим вам вовремя) 
Это минут 15-20 пешком от вокзала.  
https://www.google.it/maps/vt/data=SiCWCLztU_HPrS85rIEygfdmhNO6WKmmCCEBtTFIbtAmfK2
AyNUP4_hv2NT971F_bJb3zPNAG8XUHqFzWlOTj3noVoZExjis-
s8ZMzNerQKkCTwfP2f9GJS6TwzIZ8deSZgwJw  
В Парме нет международного аэропорта. Вы можете лететь до Милана (любой аэропорт), Бо
лоньи или Пизы.  
Из всех этих городов до Пармы можно добраться на поезде.  
Расписание движения поездов и стоимость билетов можно посмотреть тут:  
http://www.trenitalia.com  
Билет в Италии покупается на определенную дату, региональные поезда стоят дешевле, чем 
скоростные.  
Если вы покупаете билет онлайн на региональный поезд, вы можете сесть либо на выбранны
й поезд, либо на поезд позже в течение дня. Нельзя использовать данный билет для поезда, 
который отправляется по расписанию раньше!  
При покупке билета в кассе на вокзале, вы можете садиться на любой региональный поезд в 
этот день.  
Перед отправкой билет надо прокомпостировать в специальных машинках на перроне.  

https://www.google.it/maps/vt/data=SiCWCLztU_HPrS85rIEygfdmhNO6WKmmCCEBtTFIbtAmfK2AyNUP4_hv2NT971F_bJb3zPNAG8XUHqFzWlOTj3noVoZExjis-s8ZMzNerQKkCTwfP2f9GJS6TwzIZ8deSZgwJw
https://www.google.it/maps/vt/data=SiCWCLztU_HPrS85rIEygfdmhNO6WKmmCCEBtTFIbtAmfK2AyNUP4_hv2NT971F_bJb3zPNAG8XUHqFzWlOTj3noVoZExjis-s8ZMzNerQKkCTwfP2f9GJS6TwzIZ8deSZgwJw
https://www.google.it/maps/vt/data=SiCWCLztU_HPrS85rIEygfdmhNO6WKmmCCEBtTFIbtAmfK2AyNUP4_hv2NT971F_bJb3zPNAG8XUHqFzWlOTj3noVoZExjis-s8ZMzNerQKkCTwfP2f9GJS6TwzIZ8deSZgwJw
http://www.trenitalia.com/
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В Парме вы можете выбрать гостиницу в интернете или напрямую связаться с администраци
ей:  
hotel button convenzionato con l'università –
 для заказа в этой гостинице можете связаться с проф.Кабасси  
Nicoletta CABASSI nicoletta.cabassi@unipr.it  
50 euro: singola (con colazione)  
65 euro: doppia/matrimoniale (con colazione )  
Цены примерные 
  
1) RESIDENCE LE CUPOLE, in v.le Mentana- posizione buonissima centro e vicino al nostro plesso- 
55/60 euro (matrimoniale)- 60/70 euro (per3 persone-25 euro a testa +-)  
2) RESIDENCE IL GIARDINO DEGLI ARTISTI, B.go Giordani,- centralissimo- 98 (doppia)-  150 euro 
(per5 persone-colazione inclusa-30 euro a testa+-)   
3) RESIDENCE LIBERTY (P.zle Salvo D'Acquisto), centralissimo, 50/60 euro (matrimoniale/doppia)-
 140 euro (4 persone- 35 euro a testa +-)  
4) LOCANDA DELLO CSAC , appena fuori Pr(ma carinissimo, e tranquillissimo- in un'abbazia 
cistercense), 100 euro(camera doppia/matrimoniale)- 150 euro (5 persone- 30 euro a testa)-  
5) LE STANZE DI RIGOLETTO (strada felice Cavallotti), centralissimo, 80 euro 
(matrimoniale/doppia)  
6) IBIS  (Viale Toscanini)- centralissimo (lungoparma)- 55/60 uro (matrimoniale/doppia)  
7) bed and breakfast a casa di luisa 30 o 35 euro  
  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ  
  
ИЗДАТЕЛЬСТВА  
В настоящее время подтверждено участие издательства «ЗЛАТОУСТ». 
Участие ряда других издательство обсуждается. 
ЗЛАТОУСТ  
В течение конференции предполагается работа выставки -
 продажи книг издательства "Златоуст" -
лидирующего российского издательства по направлению русского языка как иностранного, 
русского языка как родного.   
Сотрудники издательства любезно предоставляют нам возможность заранее познакомиться 
с каталогом их продукции и заказать книги, которые привезут в Парму и Милан по Вашему за
казу на Ваше имя.   
Посмотрите, пожалуйста, каталог. Если Вас что-
то заинтересовало, отправляйте Ваш заказ по адресу: sales@zlat.spb.ru на имя менеджера Ро
ксаны. В письме отметьте, что заказываете книги на имя (укажите Ваше имя) 
и предполагаете получить книги в Парме (26-27 марта) или Милане (28 
марта). Или в любой из этих дней. Также посмотрите адрес сайта издательства "Златоуст" ww
w.zlat.spb.ru Возможно, Вас заинтересует и другая книжная продукция.  
  
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МИЛАНЕ  
В центре Милана можно познакомиться со следующими достопримечательностями:  
Площадь "Duomo" и ее кафедральный собор (осн. 1386) -
 шедевр готической архитектуры конца XIV века; на собор можно подняться  

mailto:nicoletta.cabassi@unipr.it
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asales@zlat.spb.ru
http://www.zlat.spb.ru/
http://www.zlat.spb.ru/
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Палаццо Марино (мэрия)  
Княжеский замок "Sforzesco" (осн. 1368) -
 уголок средневековья в сердце современного Милана, принадлежавший герцогам Sforza – 
XV век; в замке расположен музей  
  
Королевский дворец 18 века  
Театр "La Scala" - известнейший в мире театр оперы и балета; Памятник Леонардо да Винчи;  
Галерея "Vittorio Emanuele II" (1865-1877) элегантный пассаж к площади Duomo, 
в котором находятся butiques а также исторические бары и рестораны;  
Площадь "Mercanti" (13 век) -
 единственная сохранившаяся средневековая площадь XIII века;  
"Квартал моды" ул. Монтенаполеоне, ул. Манзони, ул. Спига  
Художественная галерея Брера  
  

Какие города можно посетить из Милана?  
Турин  - поезд с Центрального вокзала, время  в пути 2 часа  
Венеция - поезд с Центрального вокзала, время  в пути 2.30  
Флоренция - поезд с Центрального вокзала, время  в пути от 1.45 (скоростной поезд)  
Верона - поезд с Центрального вокзала, время  в пути от 1.20  

Шопинг  
1.outlet Fidenza Village  
http://www.fidenzavillage.com/  
С Центрального вокзала поезд до Фиденцы (время в пути 1 час 20 мин), от вокзала в 
Фиденце бесплатный автобус каждые полчаса (время  в пути – 10 минут).  
или  
Автобус из Милана  
Milano - P.zza Castello 1, отъезд в 10.00  
Возвращение в Fidenza Village в 18.30  
Стоимость проезда:20€   
2. Торговые улицы в Милане  
corso Buones Aires  
Timberland, Max&Co, Luisa Spagnoli, Mandarina Duck, Benetton, Kookai и т. д. В здешних 
магазинах имеется огромный выбор изделий различных категорий по демократичным 
ценам: от одежды и обуви до ювелирных изделий и парфюмерно-косметической 
продукции. Также на этой улице расположено множество кинотеатров, пиццерий, 
ресторанов и кафе.  
Via Torino  
Улица Via Torino, протянувшаяся на юг от собора Дуомо, влечет любителей спортивного 
стиля и стиля «кэжуал». И, наконец, на Corso di Porta Ticinese молодежные Diesel, Gas, Miss 
Sixty мирно соседствуют с лавками секонд-хенд и бутиками эпатажных дизайнеров.  
Элегантные магазины с классическими моделями одежды можно найти на улице Corso 
Vercelli. Лучшие магазины обуви расположены на Via Marghera.  
Via Monte Napoleone  
шопинг в «квадрате моды» — четырехугольнике, образованном торговыми улицами Via 
Montenapoleone, Via Sant’Andrea, Via Monzani, и Via Della Spiga. Окрестности этого района — 
несомненные достопримечательности Милана, здесь каждый дом принадлежит какой-

http://www.fidenzavillage.com/
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нибудь знаменитости, и поражает роскошью фасадов, отделка каждого из которых сама по 
себе — уникальный шедевр архитектуры. Именно на этих улицах расположились бутики 
«монстров» мировой моды — Chanel, Hermes, Dolce&Gabbana, Gucci, Missoni, Prada, 
Trussardi, Valentino, Louis Vuitton, Armani, Versace. Родиной двух последних, кстати, является 
именно Милан.  
График работы магазинов в Милане, как правило, везде одинаков: с 9.30 до 13.00 и с 15.30 
до 19.30, в воскресенье и утро понедельника — выходные. В центре некоторые большие 
магазины могут быть открыты весь день, но это исключение из правила.  

ПАРМА  
Парма (Parma) хоть и маленький городок, знаменита на весь мир: кто не знает о сыре 
пармезан, ветчине прошутто, колбасах и других кулинарных изделиях? Прославили город и 
достопримечательности. Здесь расположен один из самых старых университетов Европы, 
базилика, на стене которой когда-то проступил лик Богоматери, а также дворец, где жила и 
правила городом Мария-Луиза, последняя жена Наполеона Бонапарта.  
Через город протекает река Парма, которая является притоком реки По (Po). Большинство 
достопримечательностей находится с восточной стороны реки, в квартале Parma-Centro. 
Старую часть города на западном побережье называют Oltretorrente.  
Центральная улица Пармы – это проспект, который итальянцы называют Strada della 
Republica. Он рассекает восточные кварталы надвое и упирается в мост Ponte di Mezzo, с 
другой стороны которого начинается проспект, именуемый Strada Massimo DAzeglio. Самыми 
важными площадями города является Piazza Garibaldi и Piazza Duomo. Также прославилась 
необычная площадь-газон Piazzale della Pace.  
Более подробно –   
http://italy4.me/emilia-romagna/parma/dostoprimechatelnosti-parmy.html  
 

 

http://italy4.me/emilia-romagna/parma/dostoprimechatelnosti-parmy.html

