Конференция молодых ученых
«Славянский мир: общность и многообразие»
25–26 мая 2021 г.
Конференция приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.
В этом году мероприятие пройдет в смешанном формате – онлайн (на
платформе Zoom) и в Институте славяноведения РАН.
В организационный комитет конференции входят сотрудники Института
славяноведения РАН: Сергей Александрович Борисов, Александр
Михайлович
Дронов,
Наталья
Александровна
Лунькова,
Петр
Владимирович Мошечков, Лидия Юрьевна Пахомова.
К участию приглашаются магистранты, аспиранты и молодые ученые
(до 39 лет): историки, лингвисты, литературоведы, историки культуры,
искусствоведы, этнографы и фольклористы.
Цель конференции – междисциплинарный диалог и обсуждение
актуальных направлений исследований в области славистики. Вынесенная
в заголовок проблема поиска общности и многообразия славянства
позволяет обсудить вопросы:







истории славянских народов от Средних веков до наших дней, в
национальном, региональном, международном контексте;
славянского языкознания (типологии славянских языков и
диалектов, лингвогеографии, социо- и этнолингвистики);
кирилло-мефодиевской традиции;
формирования, развития, современного состояния и перспектив
славянских литератур;
уникальных, заимствованных, универсальных черт в культурах и
фольклоре славянских народов в прошлом и настоящем;
истории славистики как научной дисциплины.

Все расходы по пребыванию в Москве – за счет участников конференции.
Регистрационный взнос не взимается.
По итогам конференции планируется публикация тезисов. Тезисы
индексируются в РИНЦ.
Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и отправить
тезисы на адрес slavic.studies@inslav.ru до 1 апреля 2021 г.
Объем тезисов должен быть 5–8 тыс. знаков с пробелами с учетом сносок.
Все тезисы проходят процедуру рецензирования. В случае отбора заявки и
публикации тезисов автору могут быть направлены вопросы, замечания и
предложения по тексту.

В заголовке файла с заявкой следует указать фамилию автора и секцию, в
которой
планируется
выступление
(история,
языкознание,
литературоведение, история культуры). Например: Иванов_история.dос.
Несоблюдение правил оформления может послужить основанием для
отказа в рассмотрении заявки.
Решение о включении доклада в программу конференции будет объявлено
письменно не позднее 20 апреля 2021 г. Организационный комитет
оставляет за собой право отклонения заявок.
В случае отсутствия реакции на письма от организационного комитета в
течение 10 дней заявка отклоняется автоматически.
Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в изданиях Института
славяноведения РАН, которые индексируются РИНЦ и входят в список
ВАК.
Если есть вопросы, просим направлять их на адрес организационного
комитета: slavic.studies@inslav.ru.

