
 
 

ПЕРВАЯ ВОЛНА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

СЕРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОНЛАЙН СИМПОЗИУМОВ В 2020–22 ГГ. 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Научно-исследовательский и методический центр русистики  

Университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт), Институт мировой литературы имени 

А.М. Горького РАН (Москва), Исторический факультет УГИ УРФУ (Екатеринбург) и 

Исследовательский центр Вяч. Иванова в Риме приглашают Вас поучаствовать в работе  

второго научного симпозиума проекта «Первая волна русской эмиграции», 

который состоится 1 апреля 2021 г., в формате онлайн. 

 

Симпозиум №2. 

«Первая волна русской эмиграции: культ и повседневность» 

ставит себе целью открыть интердисциплинарную панораму текущих исследований по теме 

с акцентом на роли культов и повседневной практике русской эмиграции  

в периоде 1920–1940 гг. 

 

Предполагаются доклады на русском или английском языке по следующим подтемам: 

 празднества в будни; 

 юбилейные празднества (в том числе Л.Н. Толстого в 1928 г., Ф.М. Достоевского в 1931 г., 

А.С. Пушкина в 1937 г., крещения Руси в 1938 г. и других); 

 формирование эмигрантского культурно-интеллектуального канона (на примере 

проектов изданий русских классиков, создания образовательных учреждений, открытий 

памятников и скульптур, значительных выставок и т.д.); 

 интеграция русских эмигрантов в общество принимающей стороны на уровне 

повседневной жизни. 

 

Первый симпозиум прошел 13 ноября 2020 года, второй симпозиум данной серии также 

пройдет в Zoom-комнате Научно-исследовательского и методического центра 

русистики Университета им. Лоранда Этвеша в Будапеште. Мы приглашаем коллег 

выступить с презентацией своих последних или текущих исследований. 

 

 

 

https://russtudies.elte.hu/en/content/-.t.16301


Согласно планам оргкомитета в течение 2021 гг. состоятся еще два онлайн симпозиума 

(предварительные даты: 2 июля и 26 ноября). Серия симпозиумов образует международную 

площадку для междисциплинарного диалога и обмена мнениями и исследовательским 

опытом. Планируется издание материалов симпозиумов в сборнике. 

 

Время презентации: 15 минут 

Язык конференции: русский и английский 

Срок заявок: до 8 марта 2021 г. 

О приеме заявки Оргкомитет известит не позднее: 16 марта 2021 г.  

Контактный адрес: russianemigrationconference@gmail.com 

Заявки принимаются на Google Form: https://forms.gle/4vKC9FZ9uqo3nTUN8 

В заявке нужно указать тему и резюме объемом до 1000 знаков с пробелами. 

Оргвзнос не взымается. 

 

Будапешт, 12 февраля 2021 г.  

 

 

д-р Жужанна Димеши 

Научно-исследовательский и 

методический центр русистики, ЭЛТЕ 

(Будапешт) 

 

д-р Дьердь Зольтан Йожа 

Кафедра русского языка и литературы, 

ЭЛТЕ (Будапешт) 

к.и.н. Ю.А. Русина 

Кафедра истории России УРФУ 

(Екатеринбург) 

 

 

д.ф.н. Е.А. Тахо-Годи 

ИМЛИ РАН (Москва) 

проф. Андрей Шишкин 

Университет Салерно, Исследовательский центр Вяч. Иванова 
 
 

Организатор:  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РУСИСТИКИ 

ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ЭЛТЕ (БУДАПЕШТ) 

БУДАПЕШТСКИЙ РУССКИЙ ЦЕНТР (ФОНД «РУССКИЙ МИР»)                           
 

Cо-организаторы: 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ  

А.М. ГОРЬКОГО РАН (МОСКВА) В РАМКАХ 

ПРОЕКТА РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО 

ФОНДА №17-18-01432-П «РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ: ПУТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  

 

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

УРФУ (ЕКАТЕРИНБУРГ) В РАМКАХ 

ПРОЕКТА РФФИ №19-512-23003 

«САМОСОЗНАНИЕ И ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

В РУССКОЙ И ВЕНГЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ПРАКТИКЕ XX–XXI ВЕКОВ». 

 

УНИВЕРСИТЕТ САЛЕРНО,  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВЯЧ. ИВАНОВА В РИМЕ 
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