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Славянский институт Академии наук Чешской Республики 

Философский факультет Карлова университета 

Институт чешского языка Академии наук Чешской Республики 

Комиссия по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов

приглашают вас на научную конференцию

Чешская концепция словообразования 
в контексте изучения славянских языков
Международная конференция, приуроченная к 110-летию 
со дня рождения и 20-летию со дня смерти Милоша Докулила

Главная цель мероприятия – напомнить о личности и наследии Милоша Докулила, оценить 

влияние чешской словообразовательной концепции на дальнейшее изучение словообразования, 

а также представить актуальные исследовательские проекты, посвященные словообразованию  

в славянских языках, опирающиеся на труды Докулила и развивающие их идеи.

Мы с радостью рассмотрим доклады и постеры, посвященные следующим темам:

 1 . Жизнь и творчество Милоша Докулила в контексте истории языкознания

 2. Образование слов в системе языка

 3. Образование слов в славянских языках

 4.  Возможности и границы науки о словообразовании: теоретические 

и методологические аспекты

Конференция пройдет с 21 по 23 сентября 2022 года в главном 
здании Академии наук Чешской Республики (Praha 1, Národní 3).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы не исключаем возможности смешанного формата 

мероприятия. В рамках конференции состоится заседание Комиссии по славянскому слово

образованию при Международном комитете славистов.



SLOVOTVORBA Чешская концепция словообразования в контексте изучения славянских языков 21.–23. 9. 2022 | PRAHA

Языки конференции: все славянские языки и английский.

Формуляр заявки и актуальная информация о мероприятии размещены на сайте 

http://dokulil.slu.cas.cz. Вы также можете написать нам по адресу электронной почты 

dokulil2022@gmail.com.

Организаторы оставляют за собой право принять доклад или постер на основании резюме.

Срок подачи заявок: 15 января 2022 года

Срок подтверждения участия в конференции: 15 марта 2022 года

Организационный взнос:

• до 31 мая 2022 года: 2000 Kč / 80 €;

• до 15 сентября 2022 года: 2250 Kč / 90 €;

• в день регистрации: 2500 Kč / 100 €.

Взнос включает в себя расходы на организацию конференции и публикацию докладов, а также 

кофебрейк и 21 % НДС. Более подробно о способе оплаты будет сообщено после принятия 

доклада.

Конференция состоится при поддержке Чешского общества славистов, балканистов 

и византологов.

Мы с нетерпением ждем вашего участия!
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