Венгеро-российский культурно-просветительский фонд «Dialogorum»
(Венгрия) приглашает Вас принять участие в международной
научно-практической конференции: «Эмиграция как
социокультурное явление: культурно-историческое наследие и
современность», которая состоится в Будапеште
27-29 апреля 2020 г.
Конференция призвана интегрировать достижения всех сфер
научного знания в исследовании теории и методологии феномена
эмиграции, в обращении к историко-культурному опыту различных
этнонациональных ареалов эмиграции
в разных странах,
отраженному в художественном творчестве, повседневной жизни,
документах и судьбах.
В рамках конференции будет работать секция «Русская эмиграция:
историческая
память
и
художественный
опыт
столетия,
приуроченная к столетию «Русского (Крымского) исхода» (1920),
ставшего трагическим завершением национальной катастрофы,
лишившей родины сотен тысяч людей, и одновременно началом
рождения
уникального
историко-культурного
феномена
–
Зарубежной России.

Оргкомитет конференции:
1. Лев Мнухин – кандидат технических наук, историк культуры
эмиграции – председатель Оргкомитета (Москва, Россия)
2. Нина Осипова – доктор филологических наук, профессор
(Санкт- Петербург, Россия) – зам. председателя Оргкомитета
3. Светлана Гарциано–доктор филологических наук, научный
сотрудник Научно-исследовательского центра французского и
сравнительного литературоведения MARGE и
междисциплинарного научно- исследовательского проекта
«Память», директор Дома иностранных языков. Лионский
университет им. Жана Мулена (Франция)
4. Галина Нефагина – доктор филологических наук, профессор,
зав.кафедрой русской филологии, Институт неофилологии,
Поморская академия (Польша).
5. Зденек Пехал – доктор филологических наук, профессор,
руководитель кафедры славистики, университет Палацкого
(Оломоуц, Чехия)
6. Эльжбета Тышковска-Каспшак – доктор филологических
наук, профессор кафедры русской литературы и культуры
Вроцлавского университета (Польша)
7. Вадим Телицын – доктор исторических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории
РАН (Москва, Россия)
Основные направления конференции:
Теоретико-методологические аспекты феномена эмиграции.
Проблемы современной эмигрантологии.
История, философия, психология, антропология, этнология
эмиграции.
Культурно-исторические аспекты эмиграции. Эмиграция и проблема
национальной идентичности и исторической памяти. Феномен
эмиграции и проблема диалога культур.
Научное и художественное наследие эмиграции. Эмиграция как
текст жизни и как текст творчества.
«Архивы» эмиграции: новые документы и факты.
Роль культурных институтов диаспор (театров, обществ,
объединений) в пространстве «другой» культуры.
Культурно-исторический феномен русского зарубежья.
Русское зарубежье: духовный и художественный опыт столетия.
*Авторы могут предложить свои темы, соответствующие общей направленности конференции
и охватывающие культуру разных стран.

К участию в конференции приглашаются:
преподаватели, аспиранты, студенты, ученые, научноисследовательские коллективы российских и зарубежных высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов
(политологи, филологи, историки, социологи, журналисты,
культурологи и др.), специалисты-практики, аналитики,
руководители культурных центров и общественных организаций.

Условия участия
Очное
Заочное
В качестве слушателя
Рабочие языки конференции – русский, английский

Календарь конференции:
- прием заявок и тезисов (0,5 стр.) – до 01 февраля 2020 г.
*Название файла должно содержать Вашу фамилию и инициалы (например:
ИвановИИ-тезисы.doc). В случае соавторства тезисы загружает только первый
соавтор!

- прием статей с 01 марта до 01 мая 2020г.
*Название файла должно содержать Вашу фамилию и инициалы (например:
ИвановИИ-статья.doc).

Объем статьи – до 10 страниц
Требования к оформлению статьи на сайте фонда

Оргвзнос
Очное участие с докладом и публикацией – 140 €
Очное участие в качестве слушателя – 100 € (культурная программа
включена)
Заочное участие - 50 € (публикация в сборнике)
*уплата организационного взноса (вносится только после утверждения заявки)

Оргвзнос включает:
• техническое обслуживание конференции; • стоимость информационных
материалов; • кофе-паузы; • культурную программу; • публикацию сборника
материалов конференции (РИНЦ) в формате полного цикла и его размещение в
фондах ведущих библиотек мира

Оргвзнос не включает:
- проезд и проживание

После утверждения заявок и уплаты оргвзноса участникам
будут направлены официальные приглашения для
оформления визы и командировки, а также дополнительная
информация по программе мероприятия

Связь с оргкомитетом
e-mail: fond.dialogorum@gmail.com
тел. +36 70 348 37 00 (Viber, WhatsApp)
сайт: http://dialogorum.hu/ (через вкладку «Обратная связь»)

Ждем Вас в Венгрии!

