
 

Кафедра русистики Варшавского университета 

при поддержке 

Польской ассоциации преподавателей русского языка 

 

 

приглашает к участию 

во II международной научной конференции из цикла  

Русский язык XXI века  

под названием 

Русский язык XXI века – ценности и их переоценка 

которая состоится 18–20 июня 2020 года 

на факультете прикладной лингвистики Варшавского университета. 

 

Предлагаемый список вопросов касается  

аксиологических аспектов исследования русского языка: 

 

1. Русский язык в перспективе аксиологии. 

Влияние новых средств и способов коммуникации на ценность языка. Типология 

ценностей. 

2. Новые нормы в русском языке – новые ценности. 

Языковые изменения в сфере орфоэпии, орфографии, лексики, морфологии, 

синтаксиса, стилистики. Языковая норма и оценка. 

3. Ценность лексической единицы. 

Ценности в словарных дефинициях. Оценка в языке и в тексте. 



4. Ценности в обучении русскому языку. 

Значимость обучения русскому языку. Ценность дидактических методов. 

Русский язык как иностранный: другой язык – другие ценности; межкультурное 

обучение.  

5. Ценность перевода и ценности в переводе (из русского языка и на русский 

язык). 

Перевод как носитель чужих ценностей. Ценности как переводческая проблема. 

Перевод как объект оценки. 

6. Ценности в русскоязычном дискурсе. 

Ценности в публичной и частной коммуникации. Иерархия ценностей 

в дискурсе СМИ. Влияние медиального, научного, религиозного и др. дискурсов 

на формирование иерархии ценностей. Культурно-языковые стереотипы. 

 

Рабочие языки конференции: польский и русский. 

Предлагается до 15 минут на доклад. 

Допускается участие очное и заочное. 

По материалам конференции будет издан рецензируемый сборник научных статей. 

 

Важные даты: 

Приём заявок и тезисов: 30.03.2020. 

Информация организаторов о принятии тезисов: 10.04.2020. 

Оплата регистрационного взноса: до 20.04.2020. 

Приём статей для публикации: до 15.07.2020. 

 

Регистрационный взнос составляет: 

Очное участие: 120 евро (раздаточные материалы, кофе-паузы, торжественный ужин и 

публикация статьи в рецензируемом сборнике научных статей). 

Заочное участие: 50 евро (публикация текста доклада или презентации на Интернет-

сайте конференции, а также публикация статьи в рецензируемом сборнике статей). 

 

Проезд, пребывание и питание осуществляется за счёт участников конференции. 

Заявка и вся остальная информация находится на сайте:  

http://ir.ruszczyzna21.uw.edu.pl 

В названии файла с заявкой участника допишите, пожалуйста, фамилию и имя. 

 

Оргкомитет:  

dr hab. Grażyna Mańkowska 

doc. dr Magdalena Kuratczyk 

dr Ewa Gazdecka 

dr Dorota Muszyńska-Wolny 

dr Joanna Wasiluk 


