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Краков, 17–19.05.2018 г.
Третье информационное письмо

Краков, 9 апреля 2017 г.
Уважаемые коллеги!
До открытия нашей конференции осталось чуть больше месяца. Вы,
наверное, начали уже готовиться к поездке, поэтому мы решили поделиться с вами некоторой информацией, а также обратиться с рядом важных вопросов, на которые любезно просим ответить.
1) Тех из вас, кто желает изменить или уточнить заявленную тему
выступления, просим прислать новый вариант до 20 апреля.
2) Чтобы запланировать количество экскурсионных групп (подробности ниже), просим вас записываться на:
— посещение музея;
— экскурсию (на русском или английском языках; создание англоязычной группы возможно при достаточном количестве желающих).
3) Просим вас сообщить, кто желает получить вегетарианское меню
(всех участников конференции приглашаем на обед в четверг, пятницу
и субботу, а также на дружеский ужин в четверг).
4) Просим также сообщить, если еще кому-нибудь из вас нужна визовая поддержка (необходимо заполнить бланк VIZA.doc, высланный
вместе со 2-м информационным письмом, доступный также на нашем
сайте).
*
*
*
ВЕБ-САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
Откырт сайт нашего мероприятия, где пока размещены списки почетных гостей и участников конференции, архивные информационные письма, требования к оформлению статей и проч., а скоро появятся, в частности, программа заседаний и карта Кракова с указанными местами их
проведения: http://www.klr.ifw.filg.uj.edu.pl/web/klr/vodolazkin.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Так как нас ожидает очень насыщенная программа (почти 90 докладов), убедительно просим вас строго соблюдать регламент выступлений
— 15 минут! Полный вариант текста вы сможете представить для публикации (см. ниже).
Если вы планируете во время доклада воспользоваться мультимедийным проектором, просим до начала заседаний обращаться к секретарям,
которые помогут вам скопировать презентацию с флеш-накопителя на
рабочий стол конференционных ноутбуков.

Работа конференции пройдет с 17-го по 19-е мая:
— в четверг 17.05.2018 утром запланированы: регистрация участников, торжественное открытие конференции, выступления почетных и пленарных докладчиков. После обеда пройдет встреча Е. Г. Водолазкина
с читателями (оба мероприятия — в актовом зале Collegium Novum Ягеллонского университета, ул. Голэмбя, 24 /Gołębia 24/). Вечером состоится
дружеский ужин (банкет);
— в пятницу 18.05.2018 весь день будут проходить секционные заседания в аудиториях Collegium Maius Ягеллонского университета (ул. Ягеллонска, 15 /Jagiellońska 15/);
— в субботу 19.05.2018 состоится пленарное заседание, завершенное
речью Е. Г. Водолазкина (Collegium Novum). После обеда все желающие
смогут посетить музей Ягеллонского университета в старейшем здании
вуза (https://stilarhitekturi.livejournal.com/660057.html) и отправиться на 3часовую обзорную пешеходную экскурсию с гидом по Кракову.
РЕГИСТРАЦИЯ
Пункт регистрации участников конференции будет установлен на 2-м
этаже Коллегиума Новума (Collegium Novum), у входа в актовый зал.
Найти дорогу вам помогут наши студенты с бейджиками ОРГАНИЗАТОР.
При регистрации вы получите конференционные материалы и счета-фактуры. Все желающие смогут забрать книги, изданные нашим Институтом,
в частности сборник докладов 1-й конференции по знаковым именам,
посвященный творчеству Михаила Шишкина.
ПУБЛИКАЦИЯ
Напоминаем, что для публикации будут приниматься тексты размером не менее 8-ми до 15-ти страниц (от ок. 14 500 до ок. 25 000 печатных
знаков вместе с резюме/аннотацией на английском языке и ключевыми
словами).
Тексты в электронном виде можно будет присылать прикрепленным
файлом до 15.06.2018 г. по адресу znakovye.imena@gmail.com. Вместе со
статьей необходимо будет прислать скан заполненного от руки заявление на публикацию (см. вложение ZAYAVLENIE.doc).
Статьи будут напечатаны во 2-м томе рецензируемой серии «Знаковые имена современной русской литературы» (условие публикации — положительные рецензии). Требования к оформлению статей мы высылали
во 2-м информационном письме, они доступны также на нашем сайте:
http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/documents/1717115/98524809/WYMOGI.pdf.
ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА
Из краковского аэропорта в центр города (ЖД-вокзал «Kraków Główny», расположенный в самом центре) удобнее, быстрее и дешевле всего
добираться на аэроэлектричке. Билет стоимостью в 9 злотых (ок. 2,10
евро) можно приобрести в автоматах, расположенных на аэровокзале,
станции ЖД «Kraków Airport» (платить можно наличными или карточкой)
или в электричке (только наличными). Время трансфера — ок. 17 минут.

ЖД И АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛЫ
Они расположены рядом друг с другом в историческом центре Кракова. Расписание движения поездов вы найдете на сайте http://rozkladpkp.pl/ru (наверху можно выбрать другой язык). Информация о расписании автобусов: http://rozklady.mda.malopolska.pl/?lang=ru#krk.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ И ТАКСИ
По центру Кракова удобнее всего передвигаться пешком. Общественный транспорт имеет довольно богатую сеть трамвайных и автобусных маршрутов, поэтому в гостиницы, вероятнее всего, вы сможете добираться именно на трамвае или на автобусе. Во всех средствах городского передвижения действуют одни и те же билеты (самые популярные:
20-минутный проезд — 2,80 /ок. 0,65 евроцентов/, 40-минутный или одна
поездка — 3,80 злотых /ок. 0,90 евроцентов/). Билеты можно приобрести
в автоматах на остановках или в трамваях/автобусах; сразу после посадки их нужно пробить в компостерах. Более подробная информация:
http://www.krakow.ru/guide/tranport.htm.
Если вы предпочитаете передвигаться на такси, то в Кракове действует много компаний (перевозчиков), которые предлагают довольно
выгодные цены услуг. Дешевле всего заказать такси по телефону (примерные номера: Mega Taxi +48 12 400 00 00; iCar Taxi +48 12 653 55 55;
Radio Taxi Barbakan +48 12 196 61; Radio Taxi «Dwójki» +48 422 22 22; Wawel
Taxi +48 12 196 66 и много других). Такси можно взять и со стоянки, причем в таком случае советуем вам не пользоватся услугами перевозчиков,
не принадлежащих к компаниям, т. е. не имеющих названия сети, а всего
лишь номер. При оплате за поездку водитель обязан выдать пассажиру
квитанцию (кассовый чек). Более подробная информация:
http://www.krakow.ru/guide/tranport.htm#Такси.
*
*
*
Наконец, позвольте обратиться к вам с дружеской просьбой: если
у вас есть возможность подарить нашей библиотеке изданные вами или
вашими кафедрами научные труды по литературе, культуре, языку, художественные тексты, в частности современных авторов, — мы будем вам
весьма благодарны! Все книжные подношения будут приниматься при
регистрации.
Не позднее начала мая вышлем вам программу конференции и напутствие.
С уважением и приветом
Председатель оргкомитета
проф. Анна Скотницка
Секретарь оргкомитета
магистр Януш Свежий

