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УДК 821.161.1-1.09 

 

Сравнительное изучение русской и белорусской литератур: теория и 

практика 
 

Ключевые слова: сравнительно-типологический анализ, русская ли-

тература, белорусская литература, подготовка, методические рекомен-

дации. 

 

В статье раскрываются основные этапы становления сравнитель-

ного метода в литературоведении; показана его значимость для россий-

ской и отечественной гуманитарной науки в настоящее время; обоснована 

необходимость усвоения навыков сравнительного анализа литературных 

произведений будущими специалистами-филологами; раскрыт опыт под-

готовки методических рекомендаций, посвященных данной теме. 

 

Текст докла-

да……………………………………………...………………… 

……………………………………………………………………………………

…. 

 

Литература 

1…………………….. 

2…………………….. 

 

E.V. Kriklivets  

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

e-mail: klit@vsu.by 

 

Comparative Study of Russian and Belarusian literatures: Theory and Prac-

tice 

 

Key words: comparative and typological analysis, Russian literature, Bel-

arusian literature, methodological training, guidelines. 

 

The basic stages of formation of the comparative method in literary studies 

are revealed in the article;  its importance for the Russian and home linguistics 

at the moment is shows; the necessity of mastering skills in Comparative analysis 

of literary works for future specialists-philologists; is studied the experience of 

preparing guidelines dedicated to the topic given is presented. 
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фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи  и мифа (На мате-

риале европейской литературы первой половины ХХ века) / Е.Н. 

Ковтун.– М.: Изд-во МГУ, 1999. – 308 с.  

Электронные ресурсы удаленного доступа 
Белорусская природа – флора, фауна, заповедники, заказники / 
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Просим вас до 13 февраля 2017 года при-

слать заявку по прилагаемой форме  и сообщить 

о необходимости предоставления жилья; до 1 

марта 2017 года – отсканированную копию кви-

танции об уплате за публикацию, а также текст 

доклада или выступления в распечатанном и / 

или электронном виде по указанным адресам.  

Статьи докторов наук (без соавторов) публи-

куются за счет организаторов конференции. 

После рассмотрения Вашей заявки и пред-

ставленных материалов будет выслано пригла-

шение.  

Материалы будут опубликованы к открытию 

конференции. Предполагается регистрация мате-

риалов в наукометрической базе РИНЦ (Россий-

ский индекс научного цитирования). 

 

Оплата публикации и оргвзнос, эквивалент-

ные 12 $, вносятся на один из расчетных счетов 

университета.  
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