ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО СЛАВЯНСКОЙ
ПАЛЕОГРАФИИ
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКО НАСЛЕДИЕ: ПИСЦЫ
И СКРИПТОРИИ НА БАЛКАНАХ В XIV ВЕКЕ
25–31 ИЮЛЯ 2022 Г.
Летняя школа по Славянской палеографии организована
Кирилло-Мефодиевским научным центром Болгарской академии
наук. В сотрудничестве с Институтом математики и информатики Болгарской академии наук, Центром славяно-византийских исследований им. профессора Ивана Дуйчева и Национальной библиотекой им. святых Кирилла и Мефодия мы
предлагаем участникам уникальную возможность получить
практический опыт в области славянской палеографии в соответствии с ее новейшими методами анализа и подходами к изучению.
Летняя школа пройдет с 25 по 31 июля в Софии, Болгарии.
Наши ежедневные мероприятия будут организованы в нескольких академических учреждениях в Софии. В первой половине дня пройдут лекции по славянской палеографии, а за ними
последуют семинары и практические занятия, посвященные
южнославянским почеркам. После этого можно будет осмотреть город и принять участие в экскурсиях по его основным
достопримечательностям.
Летняя школа открыта для студентов и аспирантов, а также для
молодых исследователей, интересующихся славистикой. Необходимо хорошее знание английского и русского языков, так как
все мероприятия будут проводиться на этих двух языках. Ожидаются также базовые познания по старославянскому языку.
Чтобы подать заявку, необходимо будет заполнить форму на
нашем веб-сайте https://kopisti14.kmnc.bg/en/, которая включает в себя загрузку мотивационного письма и академического
CV. Пожалуйста, включите информацию о Ваших исследовательских интересах и о том, как Ваш академический профиль
вписывается в рамки Летней школы. Неполные заявки рассматриваться не будут.
Обратите внимание, что количество мест в Летней школе ограничено. Будут отобраны только 15 студентов.
Участников просят покрыть транспортные расходы в Софию и
обратно, а также личные ежедневные расходы. В то же время
предоставляется финансовая поддержка, которая покроет стоимость обучения, проживания (в случае если студент не живет
в Софии), обед и напитки, а также материалы для семинаров.
Ключевые даты
Крайний срок подачи заявок

30 апреля 2022 г.

Результат подачи заявок

15 мая 2022 г.

Наш сайт: https://kopisti14.kmnc.bg/en/
Наша электронная почта: kopisti14@gmail.com
Летняя школа организована при финансовой поддержке проекта БГ05М2ОП001-1.001-0001 Создание и
Развитие Ведущей научной школы «Наследие БГ» в рамках проектов «Кириллометодикон» и «Писцы и
скриптории на Балканах в ХІV в. (палеографическая атрибуция и онлайн реперториум)» Nº KP-06-N50/4
Кирилло-Мефодиевского научного центра при БАН.

