
 

 
 

Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II 
совместно с Университетом Марии Склодовской‐Кюри в Люблине 
приглашают на первую международную научную конференцию 

 
 

Навыки чтения и письма в образовательной среде: 
теория и практика 

 
под патронажем 

проф. Юзефа Бергера 
ректора Государственной высшей школы им. Папы Римского Иоанна Павла II 

 
Тематика конференции  
 
Цель конференции ‐ создать дискуссионный форум, посвященный в широком понимании 
теме развития навыков чтения и письма в свете новых теорий и результатов эмпирических 
исследований.  Проблемное  поле  представляют  собой  вопросы,  связанные  с  обучением 
этим  навыкам  на  разных  этапах  образования,  в  одно‐  и  многоязычной  среде,  с  особым 
акцентом на преподавание второго / иностранного языка. Наша цель ‐ обеспечить обмен 
опытом научных и преподавательских кадров, теоретиков и практиков, заинтересованных 
в  изучении  процесса  обучения  и  развития  грамотности  с  точки  зрения  различных 
дисциплин  и  подходов,  таких  как:  обучение  родному  и  второму  языку,  лингвистика, 
психолингвистика, психология, педагогика или дидактика иностранных языков. 
 
 

Организаторы конференции 
От имени Государственной Высшей школы Иоанна Павла II в Бялой Подляске: 
кафедра неофилологии и кафедра педагогики, кафедра гуманитарных и социальных наук 
От имени Университета Марии Кюри‐Склодовской в Люблине: 
кафедра обучения английскому языку и дидактики, институт английской филологии 
кафедра прикладной лингвистики, институт германистики и прикладной лингвистики 

 



Научный комитет 
проф. Халина Ходкевич – председатель  
проф. Иоланта Шпыра‐Козловска  
проф. Мария Жигалова 
проф. Адам Глаз 
проф. Хенрик Карделя  
проф. Ярослав Крайка 
проф. Роман Левицкий 
проф. Пшемыслав Лозовски  
кс. проф. Мариан Новак 

Организационный комитет  
доц. Изабела Домбровска – председатель 
доц. Юлия Ходынюк 
доц. Малгожата Кшеминьска‐Адамек  
доц. Каролина Которович‐Ясиньска 
доц. Кшиштоф Котула  
мгр Анна Кишчак  
мгр Марта Поплавска 
мгр Анетта Рошковска 
мгр Барбара Струк  

 

Пленарное заседание 
 
Любезно  информируем,  что  следующие  преподаватели  приняли  наше  приглашение 
выступить на пленарном заседании: 
 
проф. Catherine Wallace (University of London) 
проф. Emilia di Martino (Suor Orsola Benincasa University of Naples)  
доц. Linda Saunders (St. Mary’s University, Twickenham London)  

проф. Эльжбета Аврамюк (Uniwersytet w Białymstoku) 
проф. Мария Даковска (Uniwersytet Warszawski)  
проф. Гражина Красович‐Купис (Uniwersytet im. Marii Curie‐ Skłodowskiej, Lublin) 
доц. Мартин Смолик (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa)  
 

Участие  в  конференции  предусмотрено  в  следующих  формах:  представление  статьи 
автором  или  презентация  плаката.  Регламент  –  20  минут  для  презентации,  за  которым 
следует  краткое  обсуждение.  Рабочие  языки  конференции:  английский,  русский  и 
польский. Прежде всего, будут приняты заявки презентаций по следующим темам: 
 
Проблемное поле 
 

 Обучение чтению и письму в условиях современного образования 
монолингвального, билингвального и полилингвального 

 Традиционное и инновационное в обучении чтению и письму 
 Модели процесса чтения и письма на первом и втором языках: последствия для 

обучения 
 Лингвистические основы развития умений чтения и письма (роль фонологии, 

грамматики, лексики, дискурса) 
 Взаимозависимость навыков чтения и письма в процессе обучения и в 

образовательной практике 
 Роль чтения в языковом посредничестве (перевод, изложение, парафраза) 
 Обучение чтению – навыки чтения в начальном образовании, программы 

обучения чтению на этапе раннего школьного образования 
 Чтение и письмо в обучении молодежи;  
 Значение умения читать и писать для академического и профессионального 

развития 
 Чтение и письмо при метапредметном языковом обучении 
 Использование литературных и культуроведческих текстов в обучении чтению 

и письму 



 Элементы чтения и письма на занятиях родного языка и иностранного: 
активность, стратегия, оценивание чтения и письма в процессе изучения 
родного и иностранного языков 

 Использование печатных и онлайн-материалов в обучении чтению 
 Образовательная ценность обширного чтения и чтения для удовольствия 
 Мотивация, интерес, приверженность и отношение к совершенствованию 

навыков чтения и письма 
 Лингвистическая идентичность людей, читающих и пишущих в одноязычной, 

двуязычной и многоязычной среде 
 Специфические  трудности в развитии навыков чтения и письма (дислексия, 

дисграфия, дизортоз) 

 

Аннотации  (до  250  слов)  в  формате  .doc,  .docx  или  .pdf  должны  быть  отправлены  на 
literacyconference2018@gmail.com    до  15  сентября    2018  года.  Сохраните  файлы 
следующим  образом:  для  одного  автора:  тезис_фамилия_имя  и  тезис_фамилия1  & 
фамилия2 для большего числа авторов. Представленные аннотации будут рассмотрены, а 
информация о принятии доклада на конференцию будет отправлена до 20 сентября 2018 
года.  
 
Статьи  будут  опубликованы  в  двух  рецензируемых  журналах,  то  есть  в  Люблинских 
исследованиях  в  области  современных  языков  и  литературы  (Lublin  Studies  in  Modern 
Languages  and  Literature)  и  Социальных  исследованиях  (по  8  баллов  в  списке  журналов 
MNiSW) и в монографии, опубликованной в издательстве PSW. 

 
Регистрация и оплата  
 
Вы можете зарегистрироваться на конференцию, отправив прилагаемую регистрационную 
форму на адрес literacyconference2018@gmail.com  
 
Регистрация: 
 
• до 15 сентября2018 года ‐ участие с презентацией / плакатом 
• до 30 сентября 2018 года ‐ для участия без презентации 
 
Стоимость  полного  участия  в  конференции  составляет  400  злотых  (100  евро),  а  в  случае 
аспирантов и докторантов ‐ 300 злотых (75 евро). Сумма, которая должна быть оплачена до 
30 сентября 2018 года, включает в себя расходы на организацию, материалы конференции, 
полное питание,  т.е. питание, праздничный ужин и кофе‐паузы. 
 
Оплата должна быть совершена банковским переводом на счет конференции. 
Номер счета: 11 1500 1331 1213 3004 3528 0000 
Название платежа: Literacyconference2018, имя и фамилия 
 
 
Оплата  за  конференцию  не  возвращается.  Во  время  конференции  оплатить  участие 
невозможно. 
 



Организатор  выписывает  счета‐фактуры  за  участие  в  конференции    учреждениям,  если 
оплата  за  участие  была  сделана  со  счета  этого  учреждения  и  частным  лицам,  в  случае 
перечислений с лицевых счетов владельцев банковских счетов. 
 
Место проведения конференции 
Главное здание Государственной высшей школы Иоанна Павла II в Бялой Подляске.  
Адрес: ул. Сидорская 95/97, 21‐500 Бяла Подляска. 
 
Проживание 
Участникам предлагаются следующие отели. Все отели предлагают специальные цены для 
участников конференции. Завтрак входит в стоимость номера. 
 
 

Hotel Capitol*** 
ul. Reymonta 3, 21‐500 Biała Podlaska 
Tel: +48 83 344 23 58 
e‐mail: hotel@hotelcapitol.com.pl 
 

Hotel Dukat ** 
Warszawska 129, 21‐500 Biała Podlaska 
Tel/fax:  +48 83 344 33 35, 
e‐mail: recepcja@hoteldukat.pl 
 

Dworek Jolanta *** 
Czosnówka, ul. Bialska 66 
21‐500 Biała Podlaska 
Tel. +48 83 344 36 81 
e‐mail: biuro@dworekjolanta.pl  
 

Hotel Osjann *** 
ul. Plac Wolności 15, 21‐500 Biała Podlaska 
Tel: +48 83 343 31 81 
e‐mail: rezerwacja@osjann.pl  
 

Hotel Skala *** 
ul. Artyleryjska 1, 21‐500 Biała Podlaska   
Tel. +48 83 344 76 76 
e‐mail: hotel@skalabp.pl 
 
22  октября  2018r.  в  18:30  в  отеле  Skala  состоится  торжественный  ужин  для  участников 
конференции.  

 
 


