
 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в международной научной конференции «Глобальные  

и  локальные  процессы  в  славянских  языках ,  литературах ,  культурах  6»: 

к  100-летию  славистики  в  Латвийском  университете ,  которая  пройдет  

11-12 мая  2023 года  в  Латвийском  университете ,  на  Отделении  русистики  и  

славистики  факультета  гуманитарных  наук  в  рамках  ежегодной  81-й  

конференции  ЛУ.   

 Юбилейный  ст атус  конференции  – к  1 0 0 -летию  славистики  в  

Латвийском  университете  – не  связан  с  какой-то  конкретной  точкой  отсчета .   

Изучение и преподавание славистики в Латвийском университете ведет свой отсчет с 

двадцатых годов ХХ века – с первых лет существования факультета филологии и 

философии. Одними из первых преподавателей славянских курсов стали профессор Янис 

Эндзелинс (Jānis Endzelīns), который в начале 1920-х годов читал курс сопоставительной 

грамматики славянских языков, а также Константин Иванович Арабажин, историк русской 

и польской литературы, двоюродный брат поэта Андрея Белого, который в 1920–1922 

читал курсы по истории русской литературы и современной русской литературе. В 

тридцатые годы реализацию «славянского модуля» обеспечивают такие выдающиеся 

ученые и преподаватели, как Анна Абеле, Юлиан Кржижановский, Станислав 

Кольбушевский, Виктор Чернобаев и др. Их научные интересы, связанные с 

сопоставительным аспектом в изучении славянских языков, литератур и культур, нашли 

отражение в обширной тематике учебных курсов.  

В 2023 году мы хотим не только вспомнить важные для европейской славистики 

исторические вехи и имена, но также обсудить актуальные сегодня темы и проблемы в 

области славянской компаративистики и сравнительного славянского литературоведения.  

Мы предлагаем обсудить следующие вопросы (вы можете также предложить свои аспекты 

обсуждаемой проблемы) 

• История славистики в Европе; 

• Актуальные проблемы славянского языкознания; 

• Классическая и новейшая русская литература: проблемы сравнительного изучения; 

• Вопросы современной фольклористики в сопоставительном аспекте;  

• Балтийский регион и славянские культуры; 



Заявку на участие в конференции Вы можете прислать до 15 апреля 2023 года по 

электронной почте на следующие электронные адреса: natalia.shrom@gmail.com (Наталье 

Шром – литературоведение), spogodina@inbox.lv (Светлане Погодиной – фольклористика), 

rozanna.kurpniece@gmail.com (Розанне Курпниеце - лингвистика) (обязательно с пометкой 

«Конференция ЛУ 81»).  

До 25 апреля 2023 года мы сообщим вам о включении вашего доклада в программу 

конференции. Материалы конференции планируются к публикации. Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право отбора докладов и статей для публикации.  

Рабочие языки конференции: русский, польский, чешский, украинский 

Формат конференции – очный, возможна организация онлайн-секции 

После конференции ее участникам будут высланы сертификаты.  

Организационный взнос (для кофейных пауз) – 25 евро. Вносится	перечислением	на	

счет	ЛУ	до	10	мая	2023	года.	Реквизиты	будут	высланы	вместе	с	приглашением.	 

Для сотрудников ЛУ организационный взнос не предусмотрен.	

Учитывая современную геополитическую ситуацию и официальное отношение 

Латвийского университета к войне в Украине, мы приглашаем к участию коллег, чья 

аффилиация не связана с российскими и белорусскими научными организациями.  

Оргкомитет 
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Латвийский университет 
Факультет гуманитарных наук 

Отделение русистики и славистики 

Международная  научная  конференция  
 «Глобальные и локальные процессы в славянских языках, 
литературах, культурах 6»: 	к 100-летию славистики в 

Латвийском университете  
Рига ,  11-12 мая  2023 года  

 Анкета участника 

Имя, фамилия

Научная (академическая) 
степень

Место работы, 
должность

Тема доклада

Краткая аннотация (около 500 знаков) 



Анкету участника ждем до 15 апреля 2023 года - natalia.shrom@gmail.com,   
spogodina@inbox.lv, rozanna.kurpniece@gmail.com (с пометкой «Конференция ЛУ 81»). 

Адрес электронной почты (указать обязательно): 
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