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Уважаемые коллеги!
3-4 июня 2021 года Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» на базе
института гуманитарных наук проводит

Межвузовскую междисциплинарную
научную конференцию
с международным участием
«СИМВОЛИКА ВОДЫ
В РУССКОЙ И МИРОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРЕ»
Вешней воды и царь не уймёт
Пословица
На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной –
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, –
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода
А. Твардовский
Межвузовская гуманитарная научная конференция с международным участием
продолжает цикл научных мероприятий кафедры русской литературы, связанных с
природными образами в русской словесности («Природные стихии и образы в русской
словесности» (2015), «Семантика сада и леса в русской литературе и фольклоре» (2016), «Птица
как образ, концепт, знак» (2017), «Мир насекомых в пространстве литературы, культуры,
языка» (2018), «Семантика времен года в русской словесности и искусстве» (2019).
Предполагается междисциплинарный характер конференции. В организации
мероприятия принимает участие кафедра русского языка и методики преподавания
филологических дисциплин. Обсуждаемые проблемы будут интересны историкам и теоретикам
литературы, фольклористам, лингвистам, лингвокультурологам, диалектологам, историкам
культуры и другим гуманитариям. К участию в конференции приглашаются научнопедагогические, педагогические, научные работники, аспиранты и соискатели, работники
культуры и просвещения. Предполагается смешанный формат проведения – очнодистанционный (на платформе MS Teams).
Предлагаемые направления работы конференции:
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1. Водная стихия в мировой мифологии, обрядах и фольклорной традиции
– Водная космогония.
– Символика воды как смерти и как возрождения.
– Водные источники и пути в русском и мировом фольклоре.
– Образы обитателей, мифологических «хозяев» водоемов.
– «Живая» и «мертвая» вода и смежные образы в русском фольклоре.
– Семантика и символика воды в традиционной культуре Востока.
2. Символика водной стихии в художественной литературе
– Символика воды в русской поэзии: классика и современность.
– Водные источники и пути в художественной литературе.
– Водные объекты и национальный образ мира.
– Семантика и символика гидронимов в локальных текстах.
– Водные образы как поэтические комплексы в литературных текстах.
– Образы водной стихии в художественной литературе (мифопоэтический,
психофизиологический, экологический и др. аспекты).
3. Семантика воды в языковой картине мира
– Семантика гидронимов в русской языковой картине мира.
– Водная стихия в лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.
– Лингво-историческая ценность гидронимики в разных национальных культурах.
– Гидронимика – закономерности возникновения, развития, функционирования.
Для участия в работе конференции необходимо до 10 апреля 2021 года подать заявку,
содержащую сведения об участнике, тему выступления, ключевые слова (3–4) и аннотацию
доклада (300–400 знаков) (см. Приложение).
Заявку в файле, названном своей фамилией (например: «Кузнецов_Заявка»), просим
высылать по электронной почте по адресу: simvolika.vody@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие тематике,
профилю и научному уровню конференции.
Все расходы по командировкам производятся за счет направляющей стороны.
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей или
коллективной монографии с размещением в базе РИНЦ на безвозмездной для авторов основе. К
публикации будут приняты статьи участников, выступивших очно или онлайн,
соответствующие тематике конференции, поданные после ее окончания в установленный срок.
Статьи должны быть оформлены согласно правилам, которые будут высланы в
Информационном письме № 2.
Материалы подаются в электронном виде до 1 июня 2021 года. Оргкомитет оставляет за
собой право отбора материалов для издания.
Председатель оргкомитета конференции заведующая кафедрой русской литературы
доктор филологических наук, профессор Альфия Исламовна Смирнова;
ответственный секретарь оргкомитета конференции профессор кафедры русской
литературы кандидат филологических наук, доцент Ирина Николаевна Райкова.
Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«СИМВОЛИКА ВОДЫ
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В РУССКОЙ И МИРОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРЕ»
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Место
учебы,
направление
и
профиль подготовки (для аспирантов
и соискателей)
Домашний адрес (с индексом)
Контактные телефоны
E-mail
Выбранное направление работы
конференции
Тема выступления
Формат участия (очно или онлайн)
Ключевые слова (3–4)
АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (300–400 знаков)

