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Глубокоуважаемый/ая коллега!
Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы и
Отдел истории славянских литератур Института славяноведения РАН приглашают
Вас 1 ноября 2022 г. принять участие в международном круглом столе:

Поэтика как сейсмограф:
художественное слово в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ–XXI вв.
К 95-летию С.А. Шерлаимовой и
90-летию Л.Н. Будаговой и Ю.В. Богданова
Выдающихся исследователей чешской и словацкой литератур С.А. Шерлаимову
(1927– 2019), Л.Н. Будагову (1932–2022) и Ю.В. Богданова (1932–2010) по праву
можно
считать
основоположниками
отечественного
академического
славистического литературоведения. Каждый из них, проработав более полувека в
Институте славяноведения, внес существенный научный вклад в изучение
западнославянских литератур. Предложенные этими учеными концепции,
воплощенные в их научных трудах, во многом определили уровень и вектор
развития современной российской литературоведческой славистики.
Цель круглого стола — рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с
историей, социологией, поэтикой славянских литератур ХХ–XXI вв. и их
взаимным влиянием, а также с особенностями современного литературного
процесса в странах Центральной и Юго-Восточно Европы, т.е. с проблематикой,
которая на протяжении десятилетий находилась в сфере исследовательских
интересов наших старших коллег.
Помимо сугубо научных приветствуются также выступления мемуарного
характера.
Рабочие языки круглого стола – все славянские языки.
Круглый стол пройдет в смешанном (онлайн и офлайн) формате.
Заявки на участие и аннотации докладов (до 800 знаков с пробелами)
принимаются до 15 сентября 2022 г. включительно по электронному адресу:
konfer.litved@mail.ru
Будем рады Вашему участию.
Оргкомитет:
А.В. Амелина (anna.v.amelina@mail.ru), Е.Н. Ковтун, С.А. Кожина (lana-0391@mail.ru), Н.Н. Старикова

Заявка на участие в круглом столе
«Поэтика как сейсмограф: художественное слово в странах ЦЮВЕ ХХ – XXI вв. К 95-летию
С.А.Шерлаимовой и 90-летию Л.Н.Будаговой и Ю.В.Богданова»
Институт славяноведения РАН,
1 ноября 2022 г.
Имя (отчество), фамилия __________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание _____________________________________________________
Место работы и должность ______________________________________________________
Страна _______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Номер мобильного телефона _____________________________________________________
Участие онлайн или офлайн _____________________________________________________
Необходимость аппаратуры для презентации доклада _________________________________
Тема доклада на русском языке ____________________________________________________
Тема доклада на английском языке_________________________________________________
Аннотация доклада (800 знаков с пробелами)

