Институт истории и международных отношений
Университета Казимира Великого в Быдгоще
Центр исследований истории Руси
Институт истории Ягелонского университета
Научное общество историков-студентов Ягелонского университета
Приглашают на
IV Международную Научную Конференцию
из серии Colloquia Russica
«Династические связи Рюриковичей: политика, обычаи, культура, религия
(X – XVI вв.)»
Конференция будет проходить 14-16 ноября 2013 года
в Институт истории и международных отношений
Университета Казимира Великого, Быдгощ, Польша
Рабочие языки: польский, русский, английский.
Хронологические рамки: X – XVI вв.
Предлагаемая проблематика:








Русь и скандинавские страны (Швеция, Норвегия, Дания)
Русь и западная цивилизация (Апостольская Столица, Священная империя,
Венгрия, Польша, рыцарские ордена и другие европейские государства)
Русь и государства православной цивилизации (Византия, Болгария и Балканы,
Молдавия и Трансильвания)
Русь и кавказский регион
Русь и мир кочевников (печенеги, торки, половцы, монголы)
Русь и Великое Княжество Литовское
Отношения между удельными русскими княжествами.

Предлагаемая тематика:
 Брачные связи и династические союзы
 Политические контакты и дипломатические миссии
 Обычаи, культура и исскуство (принятие иноземных традиций и обычаев,
влияние культурных течений, иконография, светская и церковная архитектура)
 Религия (расспространение религиозных течений, духовные тексты, сакральные
памятники, захоронения).
Участие в конференции:
 Конференция предназначена, в первую очередь, для молодых исследователей.
Участие в ней могут принимать студенты, выпускники, аспиранты.
 Научные работники – лекторы, участники круглых столов, научные
руководители студенческих делегаций – будут приглашатся инивидуально
организаторами конференции.
 До 1 мая 2013 г. надо прислать заполненную заявку (приложение 1) и тезисы
реферата (до 2000-2500 печатных знаков. Внимание: заявки, заполненные
частично или неправильно, а также тексты превышающие 2500 знаков не будут
рассматриваться). К польско- и русскоязычным тезисам должен быть додан

перевод на английский язык. В отдельном файле надо подать библиографию к
тезисам.
 Заявки и тексты тезисов просим присылать на адрес: colloquia.rusica@gmail.com
 Организаторы сохраняют за собой право селекции тезисов. Список участников
конференции будет оглашен до 15 VI 2013 г.
 Конференционный взнос составляет 15 евро (60 злотых). Взносы будут
приниматся во время регистрации участников конференции.
Дополнительная информация:
Во время конференции участники обеспечиваются питанием (обеды) и жильем.
Проезд оплачивают сами участники.
Организаторы оказывают визовую поддержку участникам.
Выступление не должно превышать 15 минут.
После 3-4 выступлений запланирована дискуссия.
Во время конференции будут проходить открытые лекции и круглые столы с
участием научных работников из Польши и стран Центрально-Восточной
Европы, а также презентации новейших работ по истории средневековой Руси.
 Организаторы обеспечивают перевод тезисов докладов и лекций на рабочие
языки конференции и перевод во время проведения круглых столов.
 Материалы к публикации необходимо прислать в оргкомитет не позднее 31
декабря 2013 г. Требования к ним будут поданы после оглашения списка
участников.
 Запланирована насыщенная культурная программа.







Координаторы конференции:
д.и.н. Дариуш Домбровский (Быдгощ)
к.и.н. Виталий Нагирный (Краков)

