90 лет
академику В.Г. Костомарову

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Дорогие коллеги!
30-31 января 2020 года состоятся торжественные мероприятия,
посвященные 90-летнему юбилею известного отечественного лингвиста,
президента Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,
академика РАО, доктора филологических наук, профессора Виталия
Григорьевича Костомарова.

30 января 2020 года
(четверг)

Центральный дом ученых Российской академии наук
(Москва, ул. Пречистенка, д.16)
Проезд – станция метро "Кропоткинская", выход из первого вагона из
центра в сторону «ул. Пречистенка», авт. 15, М3, 255 – остановка "Дом учёных"
или пешком по улице Пречистенка ~5 мин.
Схема проезда http://www.cdu-art.ru/contact.php

Начало в 11.00
Приезд и встреча гостей с 10.30






Торжественное чествование юбиляра
Официальные поздравления
Концерт
Фуршет

Все гости и участники конференции добираются до Центрального дома
ученых самостоятельно.
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31 января 2020 года
(пятница)

Международная научная конференция
«ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКИ»
Начало в 10.00
Регистрация участников конференции с 9.00
Место проведения конференции:

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
(Москва, ул. Академика Волгина, д.6)
Проезд - станция метро "Калужская" (первый вагон из центра, из
стеклянных дверей прямо, в конце перехода направо); автобусы 226, 295 до
остановки «Институт русского языка им. А.С. Пушкина».
Проезд - станция метро "Юго-Западная" (первый вагон из центра,
из стеклянных дверей налево, в конце перехода налево); автобус 226 до остановки
«Институт русского языка им. А.С. Пушкина». От остановки пройти назад 50 м
до пешеходного перехода, перейти улицу Академика Волгина и пройти вперед
~100 м.
Также к Институту можно пройти пешком от станции метро "Беляево"
(примерное время - 15-20 мин).

 10.00 – 12.30 – Открытие конференции.
Пленарное заседание
 12.30 – 14.00 – обед в столовой Института
 14.00 – 15.30 - работа
научных
секций
выступления до 10 мин)
 15.30 – 16.00 – кофе-брейк
 16.00 – 17.45 – работа
научных
секций
выступления до 10 мин)
 17.50 – 18.30 – закрытие конференции

(регламент
(регламент

В течение дня конференции в Институте будет работать книжная ярмаркапродажа издательств «Русский язык. Курсы», «Златоуст» и др.
Программа конференции и Сборник статей участников будут размещены
на сайте
Института
перед
началом
работы
конференции:
http://www.pushkin.institute/science/konferencii/gorizonty-rusistiki/
Контактная информация оргкомитета
Лешутина Ирина Анатольевна (+7 916 660 29 74)
Карзанова Татьяна Юрьевна (+7 916 801 23 48)
С уважением,
оргкомитет конференции
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