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Научная информация

Международная научная конференция
XXIV СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ
16–17 мая 2019 года
Даугавпилсский университет (Латвия)
Кафедра русистики и славистики гуманитарного факультета

Конференция предполагает выступления с научными докладами по актуальным проблемам русистики и славистики, функционирования русского языка, литературы и культуры в иноязычном
пространстве. В соответствии с этим в рамках конференции планируется организовать работу секций по следующим направлениям:
1) Актуальные проблемы славистики и русистики (теоретический аспект):
Славянские языки: история и современность
Литература славян: история и современность
Славяно-балтийские языковые, литературные и культурные связи
Русская литература в контексте мировой литературы
2) Русский язык, литература и культура в иноязычном пространстве (прагматический аспект):
Изучение русской литературы и культуры в современном мире
Русский язык в мультикультурном пространстве
Инновационные методы преподавания русского языка как иностранного
Рабочие языки конференции – русский, латышский, английский.
Материалы конференции публикуются в сборнике «Славянские чтения». Оргкомитет оставляет
за собой право отбора докладчиков и статей для публикации – в зависимости от научной привлекательности темы и ее соответствия задачам конференции.

Адрес Оргкомитета: Rusistikas un slāvistikas katedra, Daugavpils Universitāte Vienības 13,
Daugavpils, LV5401, Latvija / Latvia.
e-mail: annastankevica@inbox.lv, galina.vasilkova@du.lv
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Всероссийская научная конференция (с международным участием)
РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ:
к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина (1799–1837)
и 210-летию со дня рождения А. В. Кольцова (1809–1842)
27–29 июня 2019 года
Петрозаводский государственный университет
Кафедра русского языка Института филологии
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Проблемы описания жанра и композиции лирического произведения. Жанровые традиции восемнадцатого столетия в русской лирике пушкинской эпохи.
2. Лингвопоэтика и лингвостилистика русской поэзии. Семантика и грамматика поэтического
текста.
3. Идиостили русских романтиков.
4. Стиховедение: метрика и строфика: традиции и новаторство, проблемы рифмообразования
в русской романтической лирике.
5. Философия, историзм, мифопоэтика, фольклоризм, античные и христианские традиции русской романтической поэзии.
6. История русского литературного языка пушкинской поры.
7. Русская поэтическая лексикография.
8. Язык и стиль А. С. Пушкина.
9. Язык и стиль А. В. Кольцова.
10. Русская романтическая проза и драматургия в ее взаимосвязи с лирикой.
11. Текстология русской романтической лирики.
e-mail: kafrus@petrsu.ru

Международная научно-практическая конференция
ЯЗЫК-КУЛЬТУРА, МЫШЛЕНИЕ-ПОЗНАНИЕ.
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
28–30 июня 2018 года
Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ)
Институт филологии и массовых коммуникаций
Направления, предлагаемые для обсуждения на конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультидисциплинарные методологии исследования
Психолингвистический подход к изучению семиозиса
Перевод как неоднозначное посредничество в межкультурной коммуникации
Социальная идентичность и другие объекты дискурсивной лингвистики
Философские обоснования онтологии объекта: критические и оптимистические взгляды
Монгольский мир через призму современных методов исследования языка и культуры
Тенденции в отечественном и зарубежном литературоведении
Современные технологии обучения и методы преподавания в профессиональном образовании
Имена собственные в современном дискурсивном пространстве
e-mail: konf.ifim@bsu.ru

