Кафедра современной русской литературы Института славянской филологии
Университета в Белостоке (УвБ)
Кафедра филологических исследований «Восток – Запад» Института польской филологии Университета в Белостоке (УвБ)
Кафедра славянской филологии Лодзинского университета
Подлясский отдел Ассоциации татар Республики Польша
Подлясская библиотека им. Лукаша Гурницкого в Белостоке
приглашают принять участие в

Международной научной конференции

МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ
ЛИТЕРАТУРАХ
Время и место проведения конференции:
17-18 ноября 2017 года, г. Белосток (ПОЛЬША)

Это будет международная компаративистская конференция. Мы очень рассчитываем на сотрудничество с зарубежными учеными. К участию в конференции приглашаем
специалистов в области восточно- и южнославянской филологии, компаративистов, ориенталистов, историков и представителей других направлений гуманитарных и общественных наук, которых интересуют вопросы, связанные с мусульманским миром и его отражением в культуре восточных и южных славян.

Рабочие языки конференции: английский, польский, восточнославянские и
южнославянские языки.
Во время нашей встречи мы бы хотели обсудить следующие проблемы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ориентальные мотивы в восточнославянских и южнославянских литературах от средних
веков до наших дней.
Литературные образы мусульманских стран и народов.
Русскоязычная литература мусульманских народов (литература татар, башкир, азербайджанцев, казахов, киргизов, чеченцев, дагестанцев и др.).
Переводы мусульманских литератур СССР на славянские языки.
Боснийское Альхамьядо и письменное наследие мусульман на Балканах.
Путешествия писателей, ученых, политиков и дипломатов из славянских стран в мусульманские страны: факты, события, впечатления.
Польско-боснийские культурные и литературные связи.
Взаимопроникновение мусульманского и славянского миров: боснийцы, гагаузы, помаки и
др.
Мусульманская культура в южнославянских странах и странах бывшего СССР.

Так же как и на предыдущих конференциях, организованных совместно с Ассоциацией Татар
Республики Польша в 2014, 2015 и 2016 гг., на настоящей конференции будут обсуждаться проблемы, связанные с историей, культурой и литературой польских, литовских и белорусских татар:
•
•
•
•

Памятники письменности татар Великого княжества Литовского и современная польско-,
белорусско- и литовско-татарская литература (историко-литературный и теоретиколитературный, текстологический, социологический и другие подходы).
Татарский фольклор (неканонические молитвы, заговоры, заклинания, сказки и легенды).
Публицистика и издательская деятельность татар в Польше, Белорусии и Литве.
История татар и ислама в Польше, в Литве, Белоруссии и на Украине от XIV века до наших.
* * *

Организационный взнос в размере 400 польских злотых (эквивалент 100 евро) [номер счета
будет подан в следующем информационном письме].
Организационный взнос включает в себя оплату питания участников конференции 17 и 18 ноября 2017 года, кофе-брейков, материалов конференции и публикаци статьи. Организаторы конференции не обеспечивают участников ночлегами. Просим участников бронировать ночлеги
самостоятельно. Участники конференции получат список отелей Белостока.
Материалы настоящей конференции будут опубликованы в рецензируемой и пунктируемой
коллективной монографии, издание которой запланировано на 2018 год в научной издательской
серии «Colloquia Orientalia Bialostocensia».
Ждем ваших заявок до 15 сентября 2017 года. Просим присылать их на электронный адрес::

wschod2017@gmail.com
ЗАЯВКИ НА ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Организационный комитет конференции:
- д-р Гжегож Червинский (Кафедра современной русской литературы УвБ) – председатель
- д-р Артур Конопнацкий (Факультет педагогики и психологии Белостокского Университета в
Белостоке / Подлясский отдел Ассоциации татар Республики Польша)

- д-р Анетта Бурас-Марциняк (Кафедра славянской филологии Лодзинского университета)
- проф. Александр Гадомский (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego)
- д-р Евгения Максимович (Институт славянской филологии УвБ) – секретарь
- д-р Эва Паньковска (Кафедра современной русской литературы УвБ)
- д-р Вероника Беглюк-Лесь (Кафедра современной русской литературы УвБ)
Офис научного комитета конференции:
Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, pokój 67, 15-420 Białystok
Tel. 725 778 089, e-mail: wschod2017@gmail.com

Конференция проводится
в год 20-летия Университета в Белостоке

