
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра теории литературы филологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова организует международную научную 
конференцию «Русское литературоведение XX века: имена, 
школы, концепции», которая пройдет 26–27 ноября 2010 года. 

 
Цель конференции – осмысление и систематизация  наследия 

русского литературоведения XX века.   
 
Предполагаются следующие основные направления 

дискуссии: 
 

• Наследие прошлого в русском литературоведении ХХ века 
• Национальное своеобразие русской литературной науки ХХ века  
• Русское литературоведение ХХ века в контексте мировой науки о 

литературе 
• Академические школы в русском литературоведении ХХ века 
• Вненаправленческие концепции в русском литературоведении ХХ 

века 
• Русское литературоведение ХХ века и литературная критика 
• Признанные лидеры отечественного литературоведения ХХ века 
• Забытые литературоведы ХХ века 

 
Просим присылать заявки (темы докладов, краткую 

аннотацию), а также информацию о себе (фамилия и.о., ученая степень, 
звание, должность, место работы или место учебы, страна проживания, 
адрес электронной почты) на адрес кафедры теории литературы по 
почте или электронной почте до 15 сентября 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 
 



 Финансовые условия: организационный взнос – 500 руб.; 
проезд и проживание за счет участников конференции. 

 
По окончании конференции будет опубликован сборник 

научных материалов (частично за счет средств авторов). 
 
Тексты для публикации предоставляются в электронном (на 

диске или по электронной почте) виде. Объем – до 10 стр. 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). 

 
 Материалы принимаются во время конференции, оргкомитет 
оставляет за собой право их отбора. 
 
С уважением, 
Оргкомитет 
 

 


