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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

В рамках мероприятий, посвященных Году культурного наследия 
народов России, Отдел фольклора и Отдел литератур народов России и СНГ 
Института мировой литературы им. А.М. Горького 28 – 29 ноября 2022 г. 
проводят Международную научную конференцию «Фольклорные и 
литературные традиции: вчера, сегодня, завтра». К участию 
приглашаются литературоведы, фольклористы, искусствоведы, 
культурологи, антропологи. 

Богатые, хорошо документированные фольклорные традиции, яркие, 
самобытные литературы народов России, безусловно, представляют собой 
ядро отечественно культуры, предмет гордости всех ее носителей, отражая 
их мировоззрение и идентичность. Вместе с тем сохранение, развитие и 
изучение литератур и фольклора на современном этапе встречается с новыми 
вызовами. 

К обсуждению на конференции предлагаются следующие темы: 
 

• Культурное наследие народов России: поиск национальной и 
этнической идентичности 

• Витальность культурного наследия и перспективы развития в 
цифровую эпоху. 

• Национальная литература как форма аккумуляции культурного 
наследия в условиях деградации языков и фольклорных традиций. 

• Вклад русской науки в фиксацию, публикацию и исследование 
фольклора народов России в XIX - начале XX вв. 

 
Заявку для участия в конференции и тезисы докладов просим 

высылать до 1 сентября 2022 г. на электронный адрес: litfolk@yandex.ru (см. 
Приложение). Оргкомитет оповестит заявителей о включении доклада в 
программу конференции не позднее 15 сентября 2022 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных заявок. 
 

Формат мероприятия предполагается смешанный (очный, а также 
дистанционный – посредством сервиса видеоконференций Zoom). 

mailto:litfolk@yandex.ru


Правила оформления тезисов: объем – не более 4000 знаков (с 
пробелами), формат: .doc / .rtf, шрифт – 12, гарнитура Times New Roman, 
межстрочный интервал – 1,5, поля – 2,5 см со всех сторон, отступ – 1,25 см. 
Ссылки на литературу при необходимости приводятся в тексте в квадратных 
скобках, включают номер источника из списка литературы (в алфавитном 
порядке) и номер страницы, например: [2, c. 45]. 
 

Приложение  
Форма заявки 

для участия 
в Всероссийской научной конференции 

«Филологические школы ИМЛИ в прошлом и настоящем» (к 90-летию 
основания Института) 

(ИМЛИ РАН, Москва, 28 – 29 ноября 2022 г.): 
 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы (полное 
наименование и адрес 
учреждения) 

 

Должность с указанием 
структурного подразделения 

 

Ученая степень, ученое звание  
Телефон, факс  
E-mail  
Тема доклада  
Форма участия (очная, 
дистанционная) 

 

 
 
Оргкомитет: 
д.ф.н. В.Л. Кляус (сопредседатель), 
д.ф.н. К.К. Султанов (сопредседатель). 
чл.-корр. РАН, д.ф.н. А.Л. Топорков, 
д.ф.н., проф. А.И. Алиева, 
д.ф.н. В.А. Бигуаа, 
д.ф.н. А.И. Чагин, 
д.ф.н. А.Н. Биткеева, 
д.ф.н. А.В. Кофман 
к.ф.н. С.С. Макаров (секретарь). 
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