
Уважаемые коллеги! 

 Кафедра русской филологии Учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» и Кафедры Современной русской 

литературы и Кафедра древнерусской литературы Института Восточнославянской 

филологии в Белостоке имеют честь пригласить Вас принять участие в XVII 

международной конференции «Взаимодействие литератур в мировом литературном 

процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики», которая состоится  

21-25 сентября 2018 года. Как и в прошлые годы, конференция проводится в рамках 

совместного проекта двух вузов «Вокруг проблем антропологии литературы» и  

пройдет в 2 этапа: с 21 по 23 сентября в Гродно на базе ГрГУ, с 24 по 25 сентября в 

Белостоке на базе Белостокского университета. Вы можете принять участие в одном (1 

доклад  

и 1 публикация) или в двух этапах (2 разных доклада и 2 публикации). На каждом этапе 

предусмотрены разные секции и разные культурные программы. 

Центральная проблема конференции в Гродно – «Человек говорящий, 

пишущий, читающий в литературе» 

Имея общефилологический смысл, изучение языковой ситуации позволяет 

осмыслить проблему в более широком – антропологическом – аспекте: если язык есть 

отражение сознания, то по состоянию языка художественной литературы можно судить о 

состоянии когнитивных процессов, нравственного уровня, общекультурной и 

коммуникативной направленности развития человека и общества в целом.  Объектом 

обсуждения на конференции станет человек как языковая личность, проявляющая себя в 

практике повседневного общения, письма, чтения, человек как герой художественного 

произведения и/или СМИ, а также как субъект  творческой деятельности. При этом 

понятие «язык» может рассматриваться в лингвистическом, литературоведческом и 

культурологическом понимании.    

Тема конференции в Белостоке: «Литературное произведение в культурном 

пространстве». 

В рамках так сформулированной темы мы хотели бы обратить внимание на факт, 

что антропологический подход учитывает широко понимаемый контекст культуры, в 

котором всегда функционирует человек-творец и его произведение. Литературное 

произведение можно понимать как текст культуры, предопределенный контекстом 

времени, контекстом пространства (здесь необходимо выделить писателя, который 

функционирует исключительно или прежде всего, в пространстве Интернета), контекстом 

идеологии и т.д. Так понимаемое литературное произведение можно многосторонне 

исследовать только благодаря междисциплинарному подходу, который отличается 

методологическим разнообразием (например, структурализм, семиотика, 

постструктурализм, психоанализ, постколониализм), а также многообразием контекстов 

(литература, фильм, театр, музыка, изобразительные искусства, межкультурная 

коммуникация, популярная культура, игра, самоидентификация, пол, религия и т.д.). 

Предполагается публикация материалов конференции в журнале „Studia 

Wschodniosłowiańskie”. 

 

 



Мы будем признательны, если Вы предложите для обсуждения другие аспекты 

вышеуказанной темы.  

К участию в конференции приглашаются представители не только филологических 

специальностей (литературоведы и лингвисты), но и других гуманитарных наук 

(философы, историки, культурологи). 

Обращаем внимание: обсуждение антропологической проблематики в докладах и 

статьях предполагает обращение к поэтике произведения (на уровне образов, мотивов, 

стиля, жанра и т.д.). 

Рабочие языки конференции: русский, польский, белорусский, украинский, 

английский. Регламент выступления: пленарный доклад – 25 минут, секционный – 20 

минут. 

Заявку на участие в конференции просим выслать не позднее 15 июля по адресам 

(убедительная просьба: высылать заявку только на соответствующий этап): 

1) этап в Гродно: helen-bogdevich@yandex.by 230023 Беларусь, г. Гродно, ул. 

Ожешко, 22, к. 217, Гродненский госуниверситет, кафедра русской филологии, 

оргкомитет конференции. Fax: (8 0152) 73-19-10 Teл.: (+375 152) 74-43-81; 

2) этап в Белостоке:  konferencja.bialystok2018@gmail.com  Katedra Współczesnej 

Literatury Rosyjskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok (с припиской „Dzieło 

literackie”).  

Финансовые условия: 

- проезд, проживание, питание, экскурсионная программа за счет участников 

конференции; 

- оргвзнос, который включает стоимость публикации и рассылки материалов: 

1) этап в Гродно: 30 евро (для участников из РБ – 10 евро);  

2) этап в Белостоке: 200 PLN (польских злотых – примерно 50 евро). 

 

Оргкомитет надеется, что проблематика конференции откроет возможность 

конструктивного диалога, плодотворного обмена мнениями, интересного общения. 

 

Председатели оргкомитета: 

                   Профессор Татьяна  Автухович  

к. г. н. Эва Паньковска 

к.г.н. Иоанна Дедзиц 

к. г. н. Вероника Беглюк-Лесь  

к.г.н. Агнешка Бачевска-Мурдзек 

 

Секретари конференции: 

к.ф.н Инна Бубнович 

                             аспирант  Елена Богдевич 

аспирант Ольга Гриневич 
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Контактные данные: 

1) в Гродно: тел.: + 375 29 7830943 (Т.Е. Автухович);  

e-mail: helen-bogdevich@yandex.by 

2) в Белостоке: e-mail: konferencja.bialystok2018@gmail.com 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конференции (название этапа) 

 

Фамилия ________________________________________________________________ 

Имя, отчество ____________________________________________________________ 

Ученая степень, звание ____________________________________________________ 

Место работы (учебы), должность ___________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

Факс, E-mail ______________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

Предполагаемая секция / секции ____________________________________________ 

Тема / темы доклада / докладов _____________________________________________ 

Краткая аннотация________________________________________________________ 

Прошу заказать мне место с ___ по ___ сентября (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ: 

1) В заявке просим указать, собираетесь ли Вы принять участие в одном или двух 

этапах конференции.  

2) Обратите внимание на то, что участие в Белостокском этапе конференции 

предполагает наличие визы (польской или шенгенской). В случае необходимости 

Вам будет выслано соответствующее приглашение. 

3) Просим в заявке указать, нужно ли заказать Вам место в гостинице/общежитии и на 

какой срок (даты приезда и отъезда); 

4) Культурная программа: 

 в Гродно (на выбор): экскурсия «Замки Беларуси» (Мир-Новогрудок-Несвиж), 

«Дорогами А. Мицкевича», «Августовский канал – место дружбы»  ( экскурсии 

состоятся 23 сентября), а также экскурсия по городую. Просим в заявке указать, 

собираетесь ли Вы принять участие в экскурсии.  

5) После включения Вашего доклада в программу соответствующего этапа 

конференции Вам будут высланы требования к оформлению текста статьи. 

Предварительные сведения: объем статьи – до 8 страниц через 1 интервал (0,5 печ. 

л.). Статья (распечатка и электронный вариант) сдается в оргкомитет во время 

конференции; 

6) Вся необходимая информация о вариантах проживания, проезда из Гродно в 

Белосток и обратно будет выслана всем участникам конференции не позднее  5 

сентября.  
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ЗАЯВКА 

на участие в IV Международной научной конференции 

«Вокруг проблем антропологии литературы»: «Литературное произведение в 

культурном пространстве» 

(Белосток, 24-25 сентября 2018 г.) 

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

 

2. Ученая степень, звание:  

 

3. Место работы:  

 

4. Должность:  

 

5. Контактный телефон:  

 

6. E-mail:  

 

7. Почтовый адрес для переписки:  

 

8. Паспортные данные для приглашения: 

 

9. Тема доклада: 

 

10.  Краткое описание доклада: 

 

 

 

 

 

 

…............................число                                                   …........................... подпись 

 

 

 

 


