
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОРУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ИМЕНИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Славянские языки и диалекты как основа духовно- 

нравственного и гражданского воспитания», учредителями которой выступают 

Костромской государственный университет (Россия) и Институт языкознания имени 

Якуба Коласа (Беларусь). Конференция будет проходить 24–26 мая 2018 года на базе 

Костромского государственного университета, в рамках XII Кирилло-Мефодиевских 

чтений. 

 
Участники: студенты, аспиранты, преподаватели вузов; учителя русского 

языка, литературы, иностранных языков, истории; журналисты и работники 

культуры.  
 
Тематика конференции: 
 

• Происхождение славянского письма; 

• Славянские литературные языки и диалекты; 

• Славянские писатели и музеи их имени; 

• Славянская лексикография; 

• Славянская старопечатная книга; 

• Славянские история и культура. 

Планируется презентация изданий, вышедших в 2017–2018 гг.: 

Ганцовская Н.С. Костромские говоры: учебный комплекс (Кострома, 2018); 

Бурыкин А.А. «Слово о полку Игореве»: текст, язык, автор: монография 

(СПб., 2017); 

Словарь вологодского режского говора / науч. ред. Л.Ю. Зорина (Вологда, 

2017). 

Рабочие языки – все славянские языки. 



Заявки на участие в конференции просим направлять до 20 апреля по 

электронному адресу: lex.ksu@yandex.ru (оргкомитет). 
 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели оргкомитета: 
Груздев В.В., профессор, проректор по научной работе (Костромской 

государственный университет); 

Локотко А.И., академик, директор Центра исследований белорусской 

культуры, языка и литературы (НАН Беларуси). 

Члены оргкомитета: 
Ганцовская Н.С., профессор, ведущий научный сотрудник (Костромской 

государственный университет); 

Лукашанец А.А., академик, первый заместитель директора Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы (НАН Беларуси); 

Копылов И.Л., директор Института языкознания имени Якуба Коласа (НАН 

Беларуси); 

Панкратова О.Б., директор Института гуманитарных наук и социальных технологий 

(Костромской государственный университет); 

Турыгин А.А., доцент, помощник директора по научно-исследовательской работе 

Института гуманитарных наук и социальных технологий (Костромской государственный 

университет); 

Неганова Г.Д., старший научный сотрудник УНИЛ «Лексикология и 

лексикография» (Костромской государственный университет); 

Фокина М.А., профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 

(Костромской государственный университет); 

Цветкова Е.В., доцент кафедры отечественной филологии и журналистики 

(Костромской государственный университет); 

Дмитрук Л.А., доцент кафедры педагогики и акмеологии личности 

(Костромской государственный университет); 

Горлова Т.В., начальник отдела сопровождения публикационной 

деятельности (Костромской государственный университет). 
 

 
 
 


