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
третьего научного симпозиума проекта «Первая волна русской эмиграции».
Симпозиум пройдет в формате онлайн, планируемое время проведения 15–16 июля 2021 г.
Симпозиум №3.
«Первая волна русской эмиграции: эмиграция и пресса»
ставит себе целью открыть интердисциплинарную панораму текущих исследований по теме
с акцентом на роли прессы в эмиграции и об эмиграции.
Предполагаются доклады на русском или английском языке по следующим подтемам:
 история, тип издания, жанровый репертуар, редакционная политика, репутация
конкретных эмигрантских периодических изданий;
 история эмигрантских издательств (лица, группы, коллективы);
 пресса как вербальное пространство для саморефлектирующей эмигрантской
политеческой философии и историографии;
 роль прессы в сохранении национальной идентичности; образ России и русской
культуры в эмигрантской прессе;
 самоопределение эмиграции в эмигрантской прессе (первая волна, интерференции
первой и второй волн);
 образ эмиграции в местной (не-эмигрантской) прессе;
 образ эмиграции в советской прессе;
 деятельность эмигрантов в не-эмигрантских средствах массовой коммуникации;
 русские эмигранты в кино-журналах.
Первый симпозиум прошел 13 ноября 2020 года, второй симпозиум данной серии прошел
1–2 апреля 2021 г. в Zoom-комнате Научно-исследовательского и методического центра
русистики Университета им. Лоранда Этвеша в Будапеште. Видеоматериалы первого

симпозиума доступны на ютубканале будапештского центра. Фортмат третего симпозиума
будет такой же. Мы приглашаем коллег выступить с презентацией своих последних или
текущих исследований.
Согласно планам оргкомитета в течение 2021 г. состоится четвертый, завершающий серию
онлайн симпозиум. Его предварительная дата 26 ноября, тематическое направление –
историософия и эго-документы. 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 на 3-й симпозиум: до 4 июля 2021 г.
О приеме заявки Оргкомитет известит не позднее: 8 июля 2021 г.
Контактный адрес: russianemigrationconference@gmail.com
Заявки принимаются на Google Form: https://forms.gle/QAxbGfjg9bi7bUYP7
В заявке нужно указать тему и резюме объемом до 1000 знаков с пробелами.
Оргвзнос не взымается.
Будапешт, 21 мая 2021 г.
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