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ИССЛЕДОВАНИЙ

Международная конференция молодых исследователей

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ»

Глубокоуважаемые коллеги!
Рады сообщить вам, что с 4 по 6 мая 2011 г. в Институте русской литературы

(Пушкинский Дом) РАН будет проходить третья научная конференция молодых
исследователей «Современные методы исследования в гуманитарных
науках».
Тема планируемой конференции:

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»

К числу насущных задач отечественного гуманитарного знания относится
развитие научных связей и поиск общих форм исследовательской дискуссии
между представителями различных дисциплин историко-филологического и
социологического круга. Создание широкой сети научных контактов, преодоление
методологической и дисциплинарной разобщенности представляются особенно
важными для молодых специалистов, начинающих свой путь в науке.
Конференция объединяет молодых специалистов в области филологии, истории,
философии, социологии, причем приоритетным является междисциплинарный
подход к решению научных проблем.
В рамках программы конференции будут обсуждаться следующие проблемы:

• Какими дискурсивными обстоятельствами предопределяется литературная
«нарративизация» исторических и социальных событий?

• Каким образом опосредуется восприятие культуры через призму
литературного текста?

• Насколько достоверна та информация, которую можно извлечь из
литературы об истории, искусстве, философии?

Планируется работа секций под руководством сотрудников Пушкинского дома
по следующим направлениям:

� фольклористика и религиоведение
� древнерусская литература
� русская литература XVIII в.
� русская литература XIX в.
� русская литература XX в.
� сравнительное изучение литератур
� антропология и история культуры

Предполагается издание материалов конференции.



Заявки принимаются до 1 апреля 2011 года по адресам:

bonorum.aequatio (at) gmail.com
 (Диана Ильина) 
daytoday.myth (at) gmail.com
 (Центр теоретико-литературных и  междисциплинарных исследований)

и должны включать сведения об участнике (имя, отчество, фамилия, место
работы, должность, научный руководитель, ученая степень, ученое звание,
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) и тезисы планируемого
выступления (от 2 до 4 тыс. зн.).

О результатах конкурсного отбора, регламенте и условиях предоставления
текстов для сборника материалов предполагаемые участники будут оповещены
лично.

К сожалению, организационный комитет не располагает средствами для
компенсации командировочных расходов участников.


