Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт гуманитарных наук
Кафедра русской литературы
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
27–28 марта 2020 года Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» на базе Института гуманитарных наук проводит
ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ПЕРЕКРЁСТОК ЭПОХ И КУЛЬТУР»
На конференции предполагается обсуждение следующих проблем:
1) Серебряный век как сложная самобытная целостность в истории отечественной
и европейской культуры;
2) Многообразие эстетических направлений в литературе рубежа XIX–XX веков;
3) Наследование классических традиций в литературе Серебряного века;
4) Взаимодействие русской и европейской культуры на рубеже XIX–XX веков;
5) Творческие индивидуальности эпохи Серебряного века;
6) Традиции Серебряного века в культуре русского зарубежья;
7) Современные проблемы изучения наследия Серебряного века.
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2020 года
подать заявку, содержащую сведения об участнике, тему выступления, ключевые
слова (5–6) и аннотацию доклада (500–600 знаков) (см. Приложение).
Заявки со своей фамилией в имени файла (например, «Иванов_Заявка») и с
пометой «Заявка» в теме письма просим высылать по электронной почте на адрес:
serebryanyyvek@bk.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не
соответствующие тематике, профилю и научному уровню конференции.
Оргвзнос за участие в мероприятии не предусмотрен. Все расходы по
командировкам производятся за счет направляющей стороны.
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных
статей с последующим размещением в базе РИНЦ. К публикации будут приняты
статьи участников, оформленные согласно правилам, которые будут высланы в
Информационном письме № 2 после проведения конференции. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов для издания.
Координатор: д-р филологических наук, профессор Громова Алла Витальевна
Секретарь: Манышев Сергей Сергеевич
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Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ПЕРЕКРЁСТОК ЭПОХ И КУЛЬТУР»
Для преподавателей и научных работников
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Домашний адрес (с индексом)
Контактные телефоны
E-mail
Направление работы, круглый
стол
Тема выступления
Ключевые слова (5–6)
Для аспирантов и магистрантов
ФИО (полностью)
Аспирант/магистрант
Направление
подготовки,
профиль, курс
Научный руководитель
Место учебы
Место работы, должность (если
есть)
Домашний адрес (с индексом)
Контактные телефоны
E-mail
Направление работы, круглый
стол
Тема выступления
Ключевые слова (5–6)
АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (400–600 знаков)

