
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра теории литературы филологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова организует международную научно-практическую 
конференцию «Разработка проекта “Словаря русских литературоведов XX 
века”», которая пройдет с 15 сентября по 15 ноября 2010 года на 
специальном веб-портале (ссылка будет размещена на сайте факультета: 
www.philol.msu.ru). 

 
Цель конференции – выделить из широкого спектра 

литературоведческой проблематики и обсудить наиболее острые вопросы, 
касающиеся разработки проекта «Словаря русских литературоведов ХХ века». 

 
Предполагаются следующие основные направления дискуссии: 
 

• Концепция «Словаря русских литературоведов ХХ века» 
• Структура и принципы написания словарных статей 
• Состав словника 

 
Просим присылать тексты докладов, краткую аннотацию (не более 200 

слов), цифровую фотографию автора/авторов (желательно) на адрес кафедры 
теории литературы по почте или электронной почте 
до 1 июня 2010 года.  
 

Адрес для корреспонденции: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-
й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет, комн. 933 – 
кафедра теории литературы.  
Телефон кафедры: 939-32-48; 939-55-96 (факс).  
Электронная почта кафедры: teolit@philol.msu.ru 

 
Тексты предоставляются в электронном (на диске или по электронной 

почте) виде. Формат MS Word *.doc. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, 
интервал – 1,5, все поля – 2 см, выравнивание по ширине. Заглавие – 
прописными буквами (по центру), фамилия и.о., ученая степень, звание, 
должность, место работы или место учебы, страна проживания, адрес 
электронной почты (строчными) – под заглавием, нумерация страниц – в 
правом нижнем углу. Сноски – концевые автоматические под именем 



«Примечания». Название файла – ФИО автора латинскими буквами без 
пробелов (например, SokolovaTV.doc). 

 
Оргкомитет информирует автора по электронной почте о получении 

материалов, а также об их принятии для размещения на сайте интернет-
конференции. По окончании работы будет опубликован сборник научных 
материалов. 

 
Все желающие получить доступ к материалам интернет-конференции и 

принять участие в их обсуждении должны послать информацию о себе на 
электронный адрес: teolit@philol.msu.ru 

 
Несмотря на то что конференция проводится в интернет-пространстве, 

она является академическим мероприятием, в связи с чем организаторы 
стремятся максимально исключить анонимность участников и просят 
предоставлять достоверную персональную информацию, гарантируя ее 
неразглашение. 

 
Формат проведения предполагает следующий режим работы. К моменту 

ее открытия (15 сентября 2010 года) полученные доклады группируются по 
тематике и размещаются на сайте конференции для ознакомления и 
обсуждения в режиме форума. Материалы доступны участникам на 
протяжении всего срока работы интернет-конференции; с 16 ноября 2010 года 
сайт переходит в архивный режим работы.  

 
Интернет-конференция, являясь новой формой научного взаимодействия, 

открывает большие возможности для распространения, обсуждения и развития 
идей и результатов исследований. 

 
Участие в конференции бесплатное! 

 
 

С уважением,  
Оргкомитет 
 

 


