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V Международная Научная Конференция 

“Хорошие и плохие соседи”: 

образ “Другого” в национальных нарративах 

г. Орехово-Зуево, Московская область, Россия 

17–18 мая 2019 г. 

Организаторы: 

Университет Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша) 

и 

Государственный гуманитарно-технологический университет, ГГТУ 

(г. Орехово-Зуево, Россия) 

 

На протяжении ряда лет Университет Казимира Великого в польском г. Быдгощ 

проводит серию конференций под общим названием «Хорошие и плохие соседи» («Dobre i 

złesąsiedztwa»):  

«История как ключ к пониманию современных трансграничных отношений» (2015),  

«От конфликта к сосуществованию и сотрудничеству» (2016 г.), 

«Чужие – наши – другие» (2017 г.).  

Метафора «хорошие и плохие соседи» (которую мы берем в кавычки) не несет в себе 

оценочного смысла, а провоцирует к поиску объектов исследования, связанных с социальным 

и/или межкулькультурным диалогом. 

В соответствии с договором о сотрудничестве между Университетом Казимира 

Великого и Государственным гуманитарно-технологическим университетом конференция  

«Практики межкультурных коммуникаций» (2018г.)  

проводилась в России в г. Орехово-Зуево Московской области на базе ГГТУ.  

Очередная V Международная конференция «“Хорошие и плохие соседи”: образ 

“Другого” в национальных нарративах» снова будет проводиться в ГГТУ. Даты проведения 

конференции - 17-18 мая 2019 г. 

Рабочие языки конференции: русский, польский, английский. 

 

Конференция посвящена анализу национальных нарративов разных видов и жанров, 

авторы которых в том или ином виде конструировали образ соседа, образ «Другого».   
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Вопросы для обсуждения 

1. Виды национальных нарративов в исторических культурах XVIII – XXI вв.  

2. Презентация образа «Другого» в нарративных и визуальных источниках. 

3. Образы соседей в исторической беллетристике. 

4.  Конструирование образа «Другого» в разных видах национальной истории (научные 

исторические произведения, национально-государственный нарратив, учебная книга). 

5. Актуализация практик этического отношения к «Другому».  

6.«Другой» в школьном и вузовском нарративе. 

7. Изучение вопросов культуры и межкультурных коммуникаций в общем и в высшем 

образовании. 

 

Для участия в конференции приглашаются историки, филологи, культурологи, 

социологи, философы, психологи и педагоги. 

 

Условия участия 

 

Организационный взнос, в сумму которого включены затраты на кофе-брейки и 

издание по итогам конференции сборника статей, составляет 1000 рублей. Заявки и 

аннотации объемом не более 900 знаков (на русском, польском или английском языках) 

принимаются до 24 апреля 2019 г. по электронной почте inter@ggtu.ru. 

 

Другие технические детали мы сообщим в программе предстоящей 

конференции. 

 

Организаторы конференции имеют право отбора заявленных тем. Просим 

учесть, что в сборнике статей, который планируется выпустить по итогам конференции, 

будут опубликованы только те тексты, которые получат положительную рецензию. 

 

С информацией можно знакомиться на сайте: 

https://dobreizlesasiedztwa.ukw.edu.pl/jednostka/dobre_i_zle_sasiedztwa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет международной научной 

конференции «“Хорошие и плохие соседи”: 

образ “Другого” в национальных нарративах» 

 

 

 

 

https://dobreizlesasiedztwa.ukw.edu.pl/jednostka/dobre_i_zle_sasiedztwa/
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V Международная Научная Конференция 
“Хорошие и плохие соседи”: 

образ “Другого” в национальных нарративах 

г. Орехово-Зуево, Московская область, Россия 

17–18 мая 2019 г. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ФИО  

Ученая степень и звание  

Тема предполагаемого 

выступления 

 

 

АННОТАЦИЯ (до 900 знаков)  

Место работы (аффилиация) 

(полное название) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон 

(необязательно) 

 

Почтовый адрес  

Примечания  

 

Просьба отправить заявку до 24 апреля 2019 года по электронной почте  на 

inter@ggtu.ru.  

 

__________________________                           ____________________________ 

Место, дата      Подпись участника 
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