
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Кафедра истории русской литературы 

филологического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

совместно с кафедрой русской литературы института гуманитарных наук 
Московского городского педагогического университета, 

при поддержке и на базе ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-
заповедник И. С.  Тургенева “Спасское-Лутовиново”»  

24-25 апреля 2023 года проводят 
Межвузовскую научно-практическую конференцию: 

 
«И.С. Тургенев и его время: современность и перспективы изучения» 

 
Целью конференции является координация совместных усилий в области изучения и 

популяризации творчества И. С. Тургенева и русской классической литературы среди русистов 
(в том числе начинающих — студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей) в России и за 
рубежом, с учетом опыта восприятия произведений писателя в современном образовательном и 
историко-культурном пространстве. 

 
В ходе работы конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

— Творчество Тургенев: контексты изучения и понимания; 
— Тургенев и судьба традиции; 
— Тургенев в России ХХ—XXI веков: наука, школьная практика, просветительские и 
образовательные проекты; 
— Литература и культура тургеневской эпохи. 

 

Для включения выступления в программу конференции необходимо отправить заявку с 
указанием ФИО, места учебы или работы (для студентов — с рекомендацией научного руководителя 
или группового организатора), контактную информацию (адрес, телефон, e-mail), темы выступления 
на адрес Оргкомитета конференции (образец заявки прилагается). Продолжительность выступления – 
15 минут. Язык конференции – русский. 

Рабочий день конференции: 24 апреля 2023 г. 
Место проведения конференции: Орловская область, Мценский район, село Спасское-

Лутовиново, улица Музейная, дом 3. 
Заявки принимаются до 5 апреля 2023 года. 
Заявки следует направлять на е-mail: belyaeva-i@mail.ru 
Контактный телефон: +7 (910) 406-15-98. 
Ответственный секретарь конференции: Ирина Анатольевна Беляева. 

  



Заявка на участие в Межвузовской научно-практической конференции И. С. Тургенева 
«И.С. Тургенев и его время: современность и перспективы изучения» 
 
 
 
1. Фамилия, имя (отчество) 
 
2. Название доклада 
 
3. Организация, которую представляет докладчик 
 
4. Направление обучения, курс 
 
5. Информация о научном руководителе (с указанием ученого звания и степени) 
 
6. Почтовый адрес 
 
7. Телефон (с указанием кода города) 
 
8. E-mail 
 
9. Необходимость технического обеспечения доклада 
 
 
 

 


