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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Философский факультет Университета Пулы им. Юрая Добрилы (Хорватия),  
Matrix Croatica, Центр «Институт Пушкина» Пула и Хорватская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (ХАПРЯЛ) при поддержке Итальянского института культуры Загреб и МАПРЯЛ 

приглашают вас  
принять участие в международной научно-практической конференции 

 
«Европейская интеллигенция на рубеже ХIХ – ХХ вв.» 

Конференция состоится 3–7 июня 2019 г. в здании Философского факультета Университета Пулы им. 
Юрая Добрилы (Хорватия).  

Тема конференции: роль, вклад и социальное участие европейской интеллигенции с середины 19 века до 
1917 года в культурном, художественном, историческом, политическом, лингвистическом, литературном, 
переводческом, экономическом, юридическом, идеологическом и философском планах в момент больших 
социальных изменений и столкновения идентичностей. 
 
Важные даты: 
 
До 1 сентября 2018 г. принимаются заявки и аннотации (150-300 слов).  
15 сентября 2018 г. Сообщение о подтверждении участия. После подтверждения, перешлем требования к 
оформлению статей, счет для оплаты оргвзноса и заявку/приглашение для оформления хорватской визы. 
Участникам, у которых действующая Шенгенская виза (Ц) не нужна хорватская виза.  
До 31 декабря 2018 г. принимаются статьи в полном объеме (до 36 000 знаков с пробелами).  
С 3 по 7 июня 2019 г. проведение конференции «Европейская интеллигенция на рубеже на рубеже ХIХ – ХХ вв.». 
 
Языки конференции: русский, хорватский, итальянский и английский 
Регламент: 15 мин. + 5 мин. ответы на вопросы.  
 
Оргвзнос: 100 евро (750 кун) включает: 
официальное приглашение для хорватской визы, папку участника, сертификат об участии, книгу: напечатанную 
статью в форме главы книги (до конференции), торжественный фуршет после открытия, торжественный ужин и 
мастер-класс-сюрприз, кофе-паузы и культурную программу: экскурсию и осмотр города Пула с 
достопримечательностями и Амфитеатром (с гидом), экскурсию и осмотр города Ровинь и дегустацию вин (с 
гидом). 
 
Заявки и аннотации принимаются по электронному адресу euint19.20@gmail.com , где тоже можно обращаться со 
всеми вопросами, связанными с организацией конференции и участием в ней. 

 
Ждём вас с радостью в Хорватии!  

 
С уважением, 

 
Оргкомитет конференции: 
Роберт Благони, Философский факультет, председатель Оргкомитета конференции 
Даниел Микулацо, Философский факультет, руководитель Matrix Croatica г. Пулы 
Ирена Микулацо, Философский факультет, руководитель Центра «Институт Пушкин», председатель ХАПРЯЛ 
Мартина Дамиани, Философский факультет 
Фабрицио Фиоретти, Философский факультет 
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