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 Стремительно меняющийся мир заставляет размышлять о тождестве личности и 

нации, об определении и закреплении этого тождества. Обращаемся к традиции как к 
одной из возможностей формирования сходства. Мы предлагаем дискуссию о традиции 
как об идентифицированном традиционном объекте, процессе или явлении, имеющем 
историю формирования, а также – развитие, выражение и перспективы в современном 
мире. В научных докладах мы предлагаем актуализировать точки пересечения в сферах 

 этнологии и фольклористики, 
 искусства и литературы, 
 истории культуры и религий. 

 
Языки конференции: литовский, английский, русский. 
Продолжительность докладов 20 мин., 5 мин. выделяется для дискуссионных 

вопросов. 
Взнос участника конференции – 50 Лт (или 15 EUR) оплачивается во время 

регистрации. 
Анкеты участников и резюме докладов (до 800 печатных знаков) просим прислать до 

15 октября 2012 г. по электронному адресу bc.hmf@ku.lt 
 
Статьи, основанные на докладах и соответствующие требованиям к научной статье, 

будут напечатаны в журнале КУ RES HUMANITARIAE, который реферируется в 
международной базе Index Copernicus. Требования для приготовления публикаций 
найдёте по адресу http://www.ku.lt/hmf/leidiniai/res-humanitariae 

Рукописи статей просим присылать до 15 ноября 2012 г. или 31 января 2013 г. 

 
 

 Председатель организационного комитета конференции 
доц. др. Лина Петрошене 

Центр балтистики 
Гуманитарный факультет КУ 

ул. Геркаус Манто 84, ЛТ – 92291 
Эл. почта: bc.hmf@ku.lt 

 



 
 

Mеждународная научная конференция 
 

Традиции и современность: отношения, 
перспективы развития  

 
Клайпеда 

15–16 ноября 2012 г. 
 

Анкета участника 
 

Имя, фамилия…………………………………………………………………………………………. 

Научная степень, звание……………………………………...……………………………………. 

Место работы, должность……………………………………………………………………….. 

Адрес, телефон, факс, эл. почта………………………………………………………….……… 

Название доклада…………………………………………………………………………………….. 

Резюме доклада (до 800 печатных знаков)…………………………………………………….. 

Необходимые технические средства для доклада……………………………..……………... 

Ночлег (нужное отметить) 

Гостиница*……………………………………………………………………………………………. 

Дом гостей в Паланге 

(80 Лт в сутки одноместные номера, 40 Лт – двухместные)…………………………….. 

Ночлег не требуется……………………………………………………………………………...… 

Замечания……………………………………………………………………………………………... 

 

Заполненную анкету присылайте до 15 октября 2012 г. по эл. адресу 
bc.hmf@ku.lt 

 
* 
Hotel KLAIPEDA  (20 min.) 
http://www.klaipedahotel.lt/index.php?lang=en  
Hotel EUTERPE  
http://www.euterpe.lt/en.php  
Hotel RADISSON SAS KLAIPEDA  (15 min.) 
http://www.klaipeda.radissonsas.com  
Hotel VECEKRUG  (15 min.) 
http://www.vecekrug.lt/?en=start  
Hotel NAVALIS  (10 min.) 
http://www.navalis.lt/en.php  
Hotel PROMENADA  (15 min.) 
http://www.promenada.lt/index.php?language=en&link=1  

 


