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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II Международной научной конференции
«Славянские студии», посвященной 150-летию основания Южнославянского пансиона
Тодора Минкова. На конференции будет рассмотрены история становления и развития
Южнославянского пансиона, различные аспекты обучения балканской молодежи на территории
Украины во ІІ половине ХІХ века. Также будут обсуждаться проблемы функционирования и
развития славянских языков и литератур в широком мировом контексте.
Основные задачи конференции – укрепление глубинных связей между славянскими
языками и культурами, определение их места в контексте инославянских культур,
интенсификация славяноведческих филологических исследований за счет расширения
сотрудничества со специалистами разных стран.
Конференция будет проходить 21-22 апреля 2017 года на базе кафедры украинской
филологии, теории и истории литературы Черноморского национального университета имени
Петра Могилы. Заявки на конференцию присылать до 10 апреля 2017 года.
В рамках конференции планируется работа круглого стола на тему: «Роль
Южнославянского пансиона Тодора Минкова в подготовке национальных элит для
балканских стран» и культурная программа.
НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Секция «История славян»
1. История южных славян.
2. История западнославянских народов.
3. Восточные славяне в контексте региональных исследований.
4. Освещение истории славянских стран в литературных произведениях.
5. Этнологические вопросы истории славян.
6. Славянские народы в истории Николаевщины.
7. Славянство в современных мировых политических процессах.

Секция «Языкознание»
1. Типология подходов к философии славянских языков.
2. Динамические процессы в лексических системах славянских языков.
3. Фразеология в славянском культурно-этническом пространстве.
4. Теоретические проблемы категорийной грамматики славянских языков.
5. Славянские языки в религиозном дискурсе.
6. Славянские языки в историко-типологическом и контрастивном освещении.
7. Современные теории текста в славянском языкознании.
Секция «Литературоведение»
1. Славянские литературы: история и современность.
2. Славянские литературы в творческом взаимодействии.
3. Славянские литературы в общеевропейском/мировом контексте.
4. Славянская мифология и фольклор в художественном дискурсе.
5. Мифы религий мира, традиционные образы и сюжеты в славянских литературах.
6. Поэтика славянских литератур.
7. Славянские культурные традиции в условиях глобализации и этнизации.
Рабочие языки конференции: славянские и английский.
Форма участия: очная и заочная.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявки на участие в конференции отправлять секретарю оргкомитета конференции
Понкратовой Валентине Николаевне на адрес: v_ponkratova@mail.ru.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

