VII международная конференция «Диалог культур в многоязычной Европе»
18-19 мая 2012 г. Печ (Венгрия)
05 февраля 2012 г.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Глубокоуважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной конференции «ДИАЛОГ
КУЛЬТУР В МНОГОЯЗЫЧНОЙ ЕВРОПЕ».
На конференции планируется обсудить актуальные вопросы межкультурной
коммуникации, перевода и иностранного туризма в европейском контексте.
Планируется работа следующих секций:
1. Глобализация, европейская интеграция и межкультурная коммуникация.
2. Вопросы теории, практики перевода и иностранного туризма.
Регламент доклада на Пленарном заседании – 45 минут, на секционном – 20 минут.
Рабочие языки конференции: мировые языки Европы и венгерский. Доклады состоят из
двух частей: А) тезисы доклада на одном из мировых языков Европы (например, на
английском) – 10 минут, Б) основной доклад на другом языке (например, на русском).
Выпуск сборника «Translatologia Pannonica III” и его одноименной электронной
версии предполагается во второй половине 2012 года.
Заявки на участие в виде анкеты и тезисы выступлений объемом до 1 страницы 12
кеглем через 1.5 интервала, в двух отдельных приложениях к электронному письму
принимаются до 20 апреля 2012 года по адресу lendvai.endre@pte.hu.
Регистрационный взнос (40 евро) включает материалы и Программу конференции,
буфет, фуршет и сборник конференции. Проезд, размещение и культурная программа
за счет участников. Банковские реквизиты для перечисления взноса: Банк: Magyar
Államkincstár, Адрес банка: Pécs, Apácza u. 6. Hungary. Получатель: PTE BTK FKK,
7624 Pécs, Ifjúság ú. 6. Номер счета: 10024003-00282716-00000000, SWIFT:
MANEHUHB. Название платежа: Registration fee for „Conference „Dialogue of
Cultures”. Номер проекта: 66430. Прем взносов закрывается 30 апреля 2012 года.
Оригинал квитанции перечисления взносов следует представить при регистрации на
конференции.
Официальные приглашения для оформления визы (см. Анкета) производятся до 30
апреля 2012 года.
С уважением:
Жужанна Гернер
доцент
родекан Филологического факультета

Эндре Лендваи
профессор
председатель оргкомитета

Адрес оргкомитета: Венгрия (Hungary) 7624 Pécs, Ifjúság ú. 6, электронный адрес
Эндре Лендваи: lendvai.endre@pte.hu.

АНКЕТА
участника VIII международной конференции
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР В МНОГОЯЗЫЧНОЙ ЕВРОПЕ»
г. Печ (Венгрия), Печский университет, 18-19 мая 2012 г. Печ.

Фамилия
Имя, отчество
Страна
Место работы
Ученая степень
Должность
Почтовый адрес
Телефон
E-mail
Название доклада
Нужные технические средства
Нуждаетесь ли в гостинице

Дата рождения
Номер загранпаспорта
Срок действия загранпаспорта

Дата
Если Вам нужно официальное приглашение, пришлите, пожалуйста, копию
загранпаспорта вместе с заявкой в отдельном приложенном файле.

