
Технологическая академия в Резекне 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

Кафедра филологических исследований „Восток – Запад” Университета в 

Белостоке 

Институт славяноведения Польской академии наук 

Подлясская библиотека им. Лукаша Гурницкого 

имеют честь пригласить  

на  

Международную научную конференцию 

ИНФЛЯНТЦЫ 

ЛАТЫШСКО-ПОЛЬСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ЯЗЫКОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 

СВЯЗИ В XIX И XX ВЕКАХ 

 

Конференция состоится в Резекне 6-7 июня 2019 года в Технологической академии в 

Резекне 

У нас у планах две тематические секции: секция литературоведение и культурология и 

секция языкознание.  

 

ПЛАН СЕССИИ: 

I день I - пленарные заседания (или секции). 

II день - посещение Резекне (Режицы). 

 

Проблемное поле конференции: 

- Латышско-польские литературные, языковые и культурные взаимовлияния.  

- Польские писатели на территории сегодняшней Латвии (Инфлянты, Курляндия). 

- Изображение поляка в латышской литературе и латыша в польской литературе. 

-  Польско-латышские языковые контексты.  

- Изображения Латвии и латышей в польской культуре. 

- Творчество и биография Стефании Улановской. 

- Польки-писательницы с латышских земель. 

- Польские журналы на северо-восточных землях (современная Латвия, Литва). 

 - Литовские и эстонские культурные контексты Инфлянтов.  

- Трансформации образа латышской культуры в польских исследованиях с XIX по XXI 

век. 

 

Приглашаем в Резекне! 

 

Рабочие конференции: польский, латышский, русский, английский, языки 

конференции.  

 



 

Предполагаем вступительный взнос в размере 100 евро [для участников из Латвии, 

Литвы, Эстонии и восточноевропейских стран: 10 евро]. Организационный взнос 

вмещает:  

- печать монографии после конференции; 

- торжественный ужин и кофейные перерывы; 

- транспорт и помощь гида в течение второго дня сессии. 

 

Организационный взнос не включает: проезда в Латвию, проживания и 

дополнительного питания. 

Организаторы будут предлагать недорогие отели на месте проведения конференции и 

помощь в бронировании проживания. 

Мы планируем опубликовать монографию после конференции в 2020 году (все статьи 

подвергаются процедуре рецензирования и получают баллы согласно правилам 

Министерства науки и высшего образования). 

 

Ждем ваших заявок до 10 марта 2019 года. Заявки на участие в конференции просим 

выслать по адресам электронной почты: 

   jlawski8@gmail.com    или: dorota.rembiszewska@wp.pl 

 

Приглашаем принять участие в конференции! 

 

 

Научный комитет конференции 

 

Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN Prof. Jarosław Ławski 

[Instytut Slawistyki PAN]    [KBF „Wschód – Zachód” UwB] 

 

 

Д-р наук Дорота Рембишевска,    Проф. Япослав Лавски 

проф. Института славяноведения ПАН  [Кафедра филологических  

[Институт славяноведения ПАН]    исследований „Восток – Запад” УвБ] 

 

 

Dr Robert Szymula      Dyr. Jolanta Gadek 

[UwB, Białystok]     [Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego] 

 

Канд. наук Роберт Шимуля    Дир. Иоланта Гадек  

[УвБ, Белосток]      [Подлясская библиотека им. Л.  
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Гурницкого] 

 

 


