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Информационное письмо  

 

Кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики 

Петрозаводского государственного университета совместно с Генеральным Консульством 

Греции в Санкт-Петербурге в период с 10 по 13 октября 2019 г. проводит V 

Международную конференцию «Россия и Греция: диалоги культур». 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, молодые ученые, 

преподаватели, аспиранты, магистранты в области филологии, культурологии, истории, 

философии. Цель конференции – обсудить актуальные для современной гуманитарной 

науки вопросы тысячелетнего взаимодействия культур России и Греции.  

Основные направления работы конференции, которые будут отражены в секциях 

конференции: 

 «Классическая филология» 

 «Византинистика» 

 «Неоэллинистика» 

 «Греческая тема в русской литературе и культуре»  

 

Планируется проведение открытых лекций. 

 

В рамках конференции состоится круглый стол на тему «Греки и филэллины 

Карелии». 

 

Формы участия: очная, дистанционная (skype etc), слушатель. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, новогреческий, латинский. 

 

По результатам конференции будет выпущен в 2020 году сборник материалов 

(РИНЦ). Статьи, отобранные научным комитетом конференции и редколлегией журнала, 

планируется опубликовать в специальном научном журнале «Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета» (включен в список изданий, 

рекомендуемых ВАК для публикации научных работ). Публикации бесплатные. 

 

Срок подачи заявок и статей до 16 сентября 2019 года. 

 

Контактная информация:  

Тел./ Факс: 8 (814 2) 71-96-43 

E-mail: medeya@petrsu.ru 

 

С уважением, 

оргкомитет. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«Россия и Греция: диалоги культур» 

10.10.2019 – 13.10.2019 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(на русском и английском языках) 

 

 

 

Организация 

(на русском и английском языках) 

 

 

Должность, ученая степень, звание 

(на русском и английском языках) 

 

 

Страна, город  

 

 

Контактная информация 

тел.:  

email:  

 

 

 

Форма участия (очная, дистанционная, 

слушатель) 

 

Название секции 

 

 

Название доклада 

(на русском и английском языках) 

 

 

Дата прибытия и убытия 

 

 

Требуемые технические средства 

 

 

 

 


