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Информационное письмо  
 

В 2022 году отмечается 75 годовщина дипломатических 
отношений Индии и России. В связи с этим знаменательным 
событием Центр русских исследований (CRS) Университета им. 
Джавахарлала Неру (Нью-Дели) в сотрудничестве с Иркутским 
государственным университетом (Россия, Иркутск) организует 
трёхдневную Международную мультидисциплинарную 
конференцию, посвященную исследованию российско-индийских 
отношений через взаимодействие в сфере языкознания, 
литературоведения, культурологии и переводоведения. 

Между Индией и Россией, безусловно, существует особая связь. 
Дружеские отношения двух наций прошли испытание временем 
и только продолжают укрепляться. Культурные связи Индии и 
России берут своё начало уже в XV веке, когда Афанасий 
Никитин, русский купец из Твери, посетил Индию. Его путевые 
записки, известные под названием «Хождение за три моря», 
содержат в себе ценные сведения о его путешествии в Индию. Три 
века спустя, в 1795 году, знаменитый русский музыкант Герасим 
Лебедев основал первый в Индии театр в европейском стиле в 
городе Калькутта (ныне – Колката). Он побудил исследователей к 
изучению культуры и общества Индии для укрепления 
отношений между странами. Индия продолжала привлекать 
русских, так что социокультурное взаимодействие продолжалось 
и в XX веке. Важно отметить неоценимый вклад Николая Рериха, 
а также некоторых других российских индологов в развитие 
связей между странами.  Н. Рерих приехал в Индию в 1923 году, 
и Индия стала для него домом. Он считал эту страну «родной 
сестрой России». Наследие его семьи оставило значительный 
след в развитии российско-индийских отношений. Особенно 
следует отметить вклад таких российских академиков и 
индологов, как И. П. Минаев, С. Ф. Ольденбург, 
Ф. И. Щербатской, А. П. Баранников, Г. М. Бонгард-Левин, 
Е. П. Челышев, Р. Б. Рыбаков, С. Д. Серебряный, Т. Л. Шаумян, 
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Б. А. Захарьин, в знакомство россиян с богатым культурным 
наследием Индии, её литературой, философией и мифологией. 

Индия, в свою очередь, установила торговые контакты с Россией 
в XVII веке. Индийские коммерсанты организовывали торговые 
дома в различных городах Российского государства, таких как 
Астрахань, Нижний Новгород и другие. Переписка между 
Махатмой Ганди и Львом Толстым и «Письма о России» 
Рабиндраната Тагора, осмысляющие его поездку в Советский 
Союз, до сих пор вызывают большой интерес в научном 
сообществе. Шедевры русской литературы, написанные 
Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, А. М. Горьким, А. П. Чеховым 
и многими другими авторами, оказали значительное влияние на 
ряд индийских писателей колониального и постколониального 
периодов. 
 
Уместно отметить, что классические произведения русской 
литературы переводятся на различные языки Индии и пользуются 
неослабным интересом индийских читателей. Русский язык, 
история и культура России остаются в Индии актуальными 
темами исследований. Среди индийских институтов, 
специализирующихся на России, Центр русских исследований 
Университета им. Джавахарлала Неру сохраняет лидирующие 
позиции, причем не только в Индии, но и во всей Азии. Центр 
русских исследований внес огромный вклад в развитие 
российско-индийской дружбы, осуществляя подготовку 
профессиональных лингвистов и перевод выдающихся 
литературных трудов, а также занимаясь многоаспектными 
исследованиями двух мультикультурных и многоязычных 
обществ в сфере лингвистики, социальных явлений и культуры. 
 
Филология является важной сферой научного знания, которая 
воздействует на наш когнитивный, познавательный опыт. 
Познание, будучи зависимым от языка, формирует базовое знание 
человека о мире. Значимость филологии заключается, прежде 
всего, в том, что она способствует более глубокому пониманию 
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человека, общества, ценности разных культур. Целью данной 
конференции является обеспечение платформы для обсуждения 
исследователями новых парадигм русской и индийской 
филологии в XXI веке. В рамках конференции будут также 
рассмотрены проблемы глобализации и компьютеризации в сфере 
лингвистики, литературоведения, переводоведения и 
культурологии. 

На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы русской 
и индийской филологии, а также новые парадигмы в педагогике. 
Кроме того, конференция даст импульс новым исследованиям в 
области межкультурной коммуникации и проблем перевода, тем 
самым способствуя взаимопониманию, расширяя академический 
и культурный обмен между странами, обогащая общую базу 
знаний. 

Центр русских исследований Университета им. Джавахарлала 
Неру и Институт филологии, иностранных языков и медиа 
коммуникации Иркутского государственного университета 
приглашают исследовательские работы на следующие темы:  
 
 Русский язык: актуальные направления и аспекты 

исследования 
 

 русский язык и культура в эпоху глобализации; 

 русский язык в культурном пространстве стран Запада и 
Востока; 

 семантика и грамматика слова, предложения и 
текста в свете традиционных и новых научных 
подходов; 

 место и роль дискурсивного анализа в системе 
современного филологического знания; 

 корпус национального языка как инструмент 
лингвистического анализа; 

 речевой этикет в эпоху глобализации; 

 межкультурная коммуникация; 
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 язык интернет-общения; 

 направления межпредметного взаимодействия в 
исследовании языка и его функционирования: 
лингвокультурология, лингвофилософия, 
психолингвистика, социолингвистика; 

 филологический анализ художественного текста с 
позиций литературоведения и лингвистики. 

 
 Русская литература в современном мире 
 

 русская художественная литература в контексте мировой 
литературы; 

 новейшая художественная литература; 

 фольклор; 

 документальная проза; 

 неореализм в русской литературе; 

 русская классика в современной рецепции; 

 взаимодействие литератур России и Индии: 
сравнительно-сопоставительный анализ; 

 феномен массовой литературы; 

 женская проза; 

 российско-индийская коммуникация в сферах 
философии и религии и их отражение в 
литературе. 

 Перевод и культура 
 

 русская литература в зеркале перевода: 
проблемы перевода на языки народов мира; 

 проблемы перевода индийской литературы; 

 новые направления, теории и подходы к переводу. 
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 Преподавание русского языка и литературы 
иностранным учащимся 

 

 актуальные проблемы преподавания русского 
языка как иностранного в России и за рубежом; 

 изучение русского языка вне языковой среды; 

 опыт применения электронных ресурсов и 
программных средств в преподавании РКИ; 

 итоги и перспективы развития новых научных 
парадигм в современной русистике; 

 проблемы и перспективы международного 
сотрудничества в области разработки учебно-
методической литературы по РКИ. 

 Индо-российское сотрудничество в сфере культуры 
 

 изучение языков и литератур Индии в России: 
проблемы и перспективы; 

 перспективы развития новых научных парадигм 
в современной индологии. 

 

Языки конференции: русский и английский 

Место проведения конференции: Университет Джавахарлала 
Неру, Нью-Дели, Индия. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

Последняя дата регистрации: 7 НОЯБРЯ 2022. 

Для регистрации участникам необходимо заполнить следующую 
гугл-форму: https://forms.gle/surq73wHdcYXC6pAA 

Участники должны предоставить аннотацию статьи до 7 ноября 
2022. Объем аннотации – около 300 слов. 

Все работы будут опубликованы в Сборнике Материалов 
конференции. Участникам необходимо прислать готовые статьи в 
указанном формате до 15 декабря 2022 года. 
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Формат для отправки документа: 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(Полностью прописными буквами, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный, выравнивание по центру) 
Фамилия, имя, отчество (полностью) (Times New Roman, размер 

12, выравнивание по центру) 
Название института (университета), город, страна. 

 

Аннотация: (не более 300 слов) (Times New Roman, размер 12, 
выравнивание по ширине) 

Ключевые слова: (не более 7 слов или словосочетаний) (Times 
New Roman, размер 12, выравнивание по ширине) 

Основной текст статьи (не более 3000 слов) (Times New Roman, 
размер 12, выравнивание по ширине) 

Внутритекстовые ссылки (Фамилия, год публикации, номер 
страницы). 

Библиографический список в алфавитном порядке, в формате 
MLA (Ассоциация современного языка). (Times New Roman, 
размер 12, выравнивание по ширине) 

Онлайн-источники / гиперссылки необходимо указывать вместе 
с датой последнего обращения к ним.  

 

Участникам конференции будут выданы сертификаты. 
 
Визовая поддержка: Для предоставления визовой поддержки 
необходимо прислать персональные данные (в т. ч. паспортные 
данные) на указанный почтовый адрес.  

Расходы на проезд и проживание обеспечиваются самими 
участниками или направляющей организацией. 
 
 
Дополнительная информация по эл. адресу: 
crsconference2022@gmail.com 
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Организационный комитет JNU Организационный комитет ИГУ 

Аруним Бандёпадъхай 
Завкафедрой русских исследований 
Университета им. Джавахарлала Неру 
 
Ранджана Банерджи 
профессор Центра русских 
исследований Университета им. 
Джавахарлала Неру 
 
Мину Бхатнагар  
Ассистент профессор Центра русских 
исследований Университета им. 
Джавахарлала Неру 
 

Татьяна Владимировна Молчанова,  
Член РОПРЯЛ, помощник депутата 
Государственной думы Российской 
Федерации. 
 
Марина Борисовна Ташлыкова, канд. 
филол. наук. Заведующий кафедрой 
русского языка и общего языкознания; 
директор Института филологии, 
иностранных языков и 
медиакоммуникации ИГУ. 
 
Юлия Александровна Арская, канд. 
филол. наук. Заведующий кафедрой 
русского языка как иностранного 
Института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ. 
 
Юлия Михайловна Брюханова, канд. 
филол. наук. Заведующий кафедрой 
новейшей русской литературы 
Института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ. 
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Application Form | Заявка 
 
Title/ Звание Professor/ Dr./ Mr./ Ms. 

Surname, first name, patronymic name (in 
full)/  ФИО 

 

Gender/пол Female Male 

Institute/ Название института  

Designation/ Должность  

Address/ Адрес  

WhatsApp number/ Номер WhatsApp  

Email/ Адрес электронной почты  

Title of the paper in English/ Название 
статьи на английском языке 

 

Title of the paper in Russian/ Название 
статьи на русском языке 

 

Visa support required/ 
визовая поддержка 
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данные и персональная информация (в 
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