Балтийская Международная академия
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ 90 ЛЕТИЮ

ВАЛЕНТИНА САВВИЧА ПИКУЛЯ

Информационное письмо № 1.

Уважаемыеколлеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной
конференции
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО В ТВОРЧЕСТВЕ
ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ»

Конференция состоится в Латвии, г. Риге, 8-9 ноября 2018 г. в
Балтийской Международной академии. Конференция проводится отделением
БМА
«Информационно-коммуникативные
науки»
и
Центром
мультидисциплинарных исследований БМА .
Общая цель конференции – объединить усилия исследователей,
разрабатывающих исторические, социологические, идеологические и
культурологические концепции личной и коллективной исторической памяти в
аспекте влияния на них исторической художественной литературы и
объективной исторической науки.
Направления работы конференции: в рамках тематических секций
планируется обсуждение авторских идей по следующим проблемным
направлениям:
СЕКЦИЯ. 1. Методологические проблемы изучения исторической
памяти
Проблемы: методологические подходы в изучении исторической
памяти; устная история; социологические и социально–психологические уровни
анализа феномена исторической памяти.
СЕКЦИЯ. 2. Объективная история, ее художественные образы и
устные версии
Проблемы: историография и виды исторических источников;
объективное и субъективное историческое знание; культурные традиции
исторических сообществ в формировании исторической памяти и этнической
идентичности; функции «мест памяти» и культурных символов в формировании
исторической памяти.
СЕКЦИЯ. 3. Литературные образы прошлого в произведениях
В.Пикуля: формирование исторической памяти
Проблемы: литературно-художественный и семиотический контексты
формирования исторических символов; историческая художественная
литература в технологиях формирования образа прошлого; герои и эпохи в
творчестве В.Пикуля».

Место проведения: г.Рига, ул.Ломоносова, 4., ауд.116, 409, 319.
Даты проведения:
08-09.11.2018
Последний день подачи заявок - 21.10.2018.
КОНТАКТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО
Эдит Валдовна Качане
Телефон:
+371 67100 227
Email:
pr@bsa.edu.lv
Адрес:Latvija, Rīga, Lomonosova – 4, 115.kab.
Edīte Kačane
ОРГКОМИТЕТ
Председатель – Mag.Владимир Александрович Багиров, doc. BSA
Зам. председателя по науке – Dr.Всеволод Ярославович Качан,
аsoc.рrof.,vad.petn. BSA
Ответственныйсекретарь – Mag.Эдит ВалдовнаКачане, doc. BSA
Для участия в конференции необходимо в срок до 21.10.2018 г. Выслать
вложенными файлами в формате Word for Windows (*.docили *.rtf) по e-mail:
pr@bsa.edu.lv тезисы доклада и регистрационную карточку с кратким CV.
От участника принимается не более 1 доклада. Рабочие языки конференции –
русский, латышский и английский.








Заявки на участие в международной конференции принимаются до
21.10.2018. по адресу ответственного секретаря.
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник
тезисов; cтоимость: 1 страница – 2,0 €. (за счет направляющей
организации).
Регистрационный взнос: 5,0 € (оплата при регистрации на месте).
Пригласительный на фуршет – 5,0 € (в заявке сообщить об участии).
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
Проживание в общежитии для преподавателей или в Доме отдыха
«Янтарный берег» (Юрмала). (за счет направляющей организации).
Возможно Skype участие.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в
Оргкомитете конференции потелефонам: +371-26 787 723, +37129 235 328, +371-29 760 204, или по e-mail: pr@bsa.edu.lv

