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II Международная конференция 

 

Сравнительные исследования языка и культуры: 

нечистое, неприятное, нежелательное 

 

18-19 сентября 2017, Познань, Польша 

 
Кафедра сравнительных исследований культуры Института языкознания Университета им. А. 

Мицкевича в Познани приглашает принять участие во II Международной конференции 

Сравнительные исследования языка и культуры, которая состоится 18-19 сентября 2017 года 

в Познани. Лейтомотив конференции 2017 года — все, что в культуре, языке, литературе 

связано с негативными коннотациями ('нечистое', 'неприятное', 'нежелательное'). 

 

Цель конференции - обзор проблематики сопоставительных исследований в области 
языкознания, литературоведения и наук о культуре. Широкий спектр рассматриваемых 
вопросов позволит определить современное состояние сопоставительных исследований языка 
и культуры и задуматься о будущем развитии данных областей науки. Конференция 
предоставит возможность поделиться результатами научных работ, посвященных 
сравнительному изучению разных языков и культур. 
 
Предполагается работа следующих секций: 
Языкознание 

 «Сказать нельзя...» Запреты в языке, запрет языка 

 Неприемлемое и немодное в современной и исторической лексикографии  

 Функциональная стилистика 

 Табуированная лексика и эвфемизмы в разных языках, культурах, эпохах 

 Потери в переводе 
 
Литература и искусство 

 Мотив непринятия в литературе и искусстве 

 Художественная эстетика 

 Нечистое, неприятное, нежелательное в кино 
 

Науки о культуре 

 Исключение из общества и культуры  

 Интернет как источник новой эстетики  

 Артефакты культуры 

 Мифология  

 Традиционный и современный фольклор 
 

Специальные тематические секции 

 Импланты культуры 

 Выделение (экскреция) культуры 

 Неприемлемое в лексикографии 

Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa 
Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą 
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Доклады, прочтенные в рамках специальных секций, могут быть изданы в отдельных 

коллективных монографиях.    

 
Выступление с докладом не должно превышать 20 минут (+10 минут дискуссия). Рабочие языки 
конференции: польский, английский, русский.  
 
Аннотацию (макс. 400 слов) на одном из рабочих языков конференции и заполненную заявку 
следует отправить в формате .doc/.docx по адресу электронной почты: 
ijconferencepoznan@gmail.com до 31 мая 2017 года. Решение научного комитета о включении 
доклада в программу будет сообщено до 12.06.2017. 
 
Оргвзнос для участников конференции составляет 350 PLN/85 EUR и включает в себя 
материалы конференции, обеды, кофе-паузы и публикацию избранных статей. Оплату следует 
произвести после получения подтверждения о включении доклада в программу, но до начала 
конференции. Заочное участие не предусмотрено. 
 
По итогам конференции планируется публикация статей, прошедших процедуру 
рецензирования, в коллективной монографии. Статьи на русском языке, соответствующие 
профилю журнала и получившие положительные рецензии, могут быть опубликованы в 
журнале Studia Rossica Posnaniensia. 
  
Взнос для лиц, сопровождающих участников конференции, составляет 150 PLN/40EUR и 
включает в себя обеды и кофе-паузы.  
 
Остальные расходы, связанные с проживанием, проездом, питанием и медицинской 
страховкой, оплачивают сами участники или командирующие стороны.  
 

Международный программный комитет 

 
д-р Михаэль Абдалла (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша) 
проф. д-р Петр Вежхонь (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша) 
д-р наук Лиана Голетиани (Миланский государственный университет, Италия) 
проф. д-р наук Наталья Дранникова (Северный (Арктический) федеральный университет  им. 
М. Ломоносова, Архангельск, Россия) 
д-р наук Наталья Нечунаева (Таллиннский университет, Эстония) 
проф. д-р наук Александр Пигин (Российская академия наук, Петрозаводск, С-Петербург, 
Россия) 
проф. д-р наук Эва Стрычинска-Годыль (Университет имени Адама Мицкевича в  Познани, 
Польша) 
проф. д-р наук Елена Чащина (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша) 
 
Оргкомитет (Кафедра сравнительных исследований культуры Университета им. А. 
Мицкевича) 
 
Эва Стрычинска-Годыль — председатель 
Сандра Вавжиняк 
Светлана Гась 
Дорота Калецинска 
Марта Мазурек 
Йовита Невулис-Граблюнас (Кафедра балтистики) 
Юстына Прусиновска (Кафедра балтистики) 
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