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Уважаемые коллеги! 

Кафедра славянской филологии филологического факультета СПбГУ 

приглашает вас принять участие в Международной научной конференции «XX 

Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. 

Г. И. Сафронова». 

Деятельность П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова, возглавлявших кафедру 

славянской филологии Ленинградского / Санкт-Петербургского государственного 

университета на протяжении более чем 30 лет, оставила заметный след в 

отечественной славистике и создала традицию исследований, во многом 

продолжающуюся до сих пор благодаря их ученикам и последователям. 

Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. 

Г. И. Сафронова проводятся на филологическом факультете СПбГУ с 1999 года, 

ежегодно, но в различном формате (от специального заседания кафедры до крупной  

международной конференции). Отмечаемое в этом году 90-летие со дня рождения 

П. А. Дмитриева и юбилейный (двадцатый) порядковый номер Чтений дают 

серьезный повод вернуться к тому формату, с которого они начинались. 

Мы приглашаем всех, кто помнит наших учителей или интересуется 

заложенной ими традицией, принять участие в Славистических чтениях 2018 года. 

Конференция состоится на филологическом факультете СПбГУ 12–14 сентября 2018 

года. 

 Для участия в конференции принимаются доклады по следующей тематике: 

− История славяноведения. 

− История и диалектология славянских языков. 

− Грамматический строй и лексика современных славянских языков. 

− История славянских литератур. 

− Современные славянские литературы. 

− Методика преподавания славянских языков в инославянской среде. 

− Преподавание зарубежных славянских языков в СССР и на постсоветском 

пространстве. 

Рабочие языки конференции – все славянские. 



К очному участию приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты и 

работники образовательных учреждений. Возможно рассмотрение предложений об 

очном дистанционном участии. Заочное участие не предусмотрено. 

 По итогам конференции предполагается публикация сборника материалов, 

индексируемого в РИНЦ. 

 Заявки с данными об авторах докладов принимаются до 20 апреля 2018 года 

по адресу 20dis1209@gmail.com. Формуляр для подачи заявки прилагается.  

 О времени подачи тезисов будет сообщено дополнительно. 

 

Оргкомитет: 

проф. Л. А. Вербицкая 

проф. К. Кусаль 

проф. В. М. Мокиенко 

доц. А. В. Бабанов 

доц. О. В. Гусева 

доц. В. С. Князькова 

доц. О. В. Раина 

доц. З. К. Шанова 

асс. А. Г. Мосинец 
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