
Уважаемые коллеги! 

Учебно-научная лаборатория «Русская литература в современном мире» филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова приглашает вас принять участие в 
Международной научной конференции «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX–XXI веков в 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ».  

Даты проведения Конференции: 10–11 ноября 2020 г.  

Конференция будет проходить в онлайн-формате на платформе zoom.us 

Рабочий язык Конференции – русский. 

Планируется работа двух секций с обсуждением следующих вопросов: 

1. Русская литература XX века 

а) Русская литература XIX‒XX вв.: проблемы авторской самореализации. 

б) Литература в годы революции и Гражданской войны: автор между 
художественным текстом и документом эпохи. 

в) Литература и политика: проблема авторской самоидентификации (1917–1970-е гг.). 

г) Литература русского зарубежья: поиск новых авторских стратегий (1918-1990-е гг.). 

д) Функции автора в литературе социалистического реализма.  

ж) Авторские стратегии в литературе постмодернизма (1970–2000). 

2. Русская литература XXI века 

а) Автор и его текст в ситуации коммерциализации искусства. 

б) Антисубъектность творчества. 

в) Fiction и non-fiction: авторские стратегии. 

г) Русская литература на современном этапе: автор возвращается? 

Приветствуются доклады, в которых проблемы русской литературы освещаются в 
сравнительно-типологическом аспекте, с учетом специфики авторской стратегии в 
зарубежных литературах ХХ–ХХI веков, а также доклады, освещающие исследования 
зарубежной литературоведческой русистики по предложенной тематике. 

Форма участия: с докладом / в качестве слушателя 

Для выступления с докладом необходимо до 1 октября 2020 года зарегистрироваться на 

сайте http://93.180.13.7/~checkin/index.php и при регистрации сообщить тему доклада 

(в строке формы регистрации «Направление работы...»). До 15 октября 2020 года на 

адрес электронной почты конференции sokol@philol.msu.ru следует прислать тезисы 

доклада, аннотацию и ключевые слова (на рус. и англ. яз.). 

http://93.180.13.7/%7Echeckin/index.php
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Желающим принять участие в конференции в качестве слушателя необходимо до 15 
сентября 2020 года зарегистрироваться на сайте http://93.180.13.7/~checkin/index.php  

К началу конференции будут опубликованы тезисы участников конференции 
(электронное сетевое издание). 

По результатам работы конференции планируется издание материалов (электронное 
сетевое издание). 

Правила оформления аннотации 
Шапка 
Название секции 
Имя, отчество, фамилия 
Место работы / независимый исследователь 
Название доклада 
 
Section Name 
First Name, Last Name 
Job Place / Independent Researcher 
Report Title 
 
Прим. Транслитерация имени и фамилии, перевод на англ. язык названия доклада. 
 
Формат файла 
формат RTF / документ WORD 
Аннотация – 250–300 знаков (с учетом пробелов). 
 
Правила оформления тезисов 
Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman 
Прим. Если для представления материала необходим и другой(ие) шрифт(ы), будьте добры, 
пришлите шрифт(ы) в отдельном файле. 
 
Размер шрифта 14 
 
Параметры страницы 
Верхнее поле 2,5 
Нижнее поле 2,5 
Правое поле 2,5 
Левое поле 2,5 
Переплет 0 
 
Абзац 
Отступ слева / справа 0 
Интервал перед / после 0 
Междустрочный интервал 1, 5 строки 
Первая строка, отступ 1 см 
Сноски  
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постраничные (не концевые) 
Объем 
Не более двух тысяч знаков 
 
Шапка 
Имя, отчество, фамилия 
Место работы / независимый исследователь 
Название доклада 
First Name, Last Name 
Job Place / Independent Researcher 
Report Title 
 
Прим. Транслитерация имени и фамилии, перевод на англ. язык названия доклада 
 
Формат файла 
формат RTF / документ WORD 
 
КОНТАКТЫ 
sokol@philol.msu.ru 
 

С уважением 
Оргкомитет Конференции 
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