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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В год 90-летия с основания Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

Совет молодых ученых ИМЛИ, Научная лаборатория “Rossica: Русская литература в 

мировом культурном контексте” ИМЛИ 14–15 июня 2022 г. проводят XI Международную 

научную конференцию аспирантов и молодых ученых «Научные школы Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН: к 90-летию ИМЛИ», посвященную 

истории и развитию филологических школ одного из крупных научных учреждений страны, 

проводящих фундаментальные исследования в области литературоведения и 

фольклористики. 

Тематика мероприятия предполагает обсуждение вопросов, связанных с историей 

развития отечественного литературоведения и фольклористики в XX–XXI вв., с 

проблематикой, методами, достижениями этих дисциплин, осмыслением академических 

инициатив и традиций ИМЛИ РАН и их значения для современного состояния 

гуманитарного знания. 

 

К обсуждению предлагаются следующие темы: 

 

➢ Выдающиеся ученые ИМЛИ: вклад в науку, развитие и осмысление идей.  

➢ Изучение русской и зарубежных литератур: источниковедение, текстология, 

эдиционная практика, интерпретации. 

➢ История и проблемы изучения литератур народов России и СНГ. 

➢ Традиция изучения и издания творчества и писем М. Горького. 

➢ История издательских проектов и серий ИМЛИ. 

➢ Теоретические изучение литературы: историография и методология. 

➢ Текстология, источниковедение и архивные изыскания (приветствуются доклады на 

основании архивных материалов ИМЛИ). 

➢ Новые подходы, методы и направления в современном литературоведении, 

фольклористике и гуманитарном знании. 

 



Заявку для участия в конференции и тезисы докладов просим высылать на 

электронный адрес: smu.imliran@gmail.com до 31 мая 2022 г. Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора присланных заявок для включения в программу конференции и оповестит 

заявителей о своем решении. 

 

Формат мероприятия: смешанный (очный, а также дистанционный – посредством сервиса 

видеоконференций Zoom). 

 

Форма заявки 

для участия 

в Международной научной конференции аспирантов и молодых ученых 

«Научные школы Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН: к 90-

летию ИМЛИ» 

(ИМЛИ РАН, Москва, 14–15 июня 2022 г.): 

 

Фамилия, имя, отчество   

Место учебы / работы (полное 

наименование и адрес учреждения)  

 

Должность с указанием структурного 

подразделения 

 

Ученая степень, ученое звание  

Телефон, факс  

E-mail   

Тема доклада  

 

Публикация тезисов планируется в электронном периодическом научном 

издании. Тезисы доклада объемом не более 3000 знаков (с пробелами)  со списком ключевых 

слов и выражений представляются в электронном виде совместно с  заявкой в формате .doc 

/ .rtf, гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5, поля – 

2,5 см со всех сторон, отступ – 1,25. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных 

скобках, включают номер источника из списка литературы (в алфавитном порядке) и номер 

страницы, например: [3, c. 45]. 

 

Организаторы: 

 

Совет молодых ученых ИМЛИ РАН (http://imli.ru/sovet-molodykh-uchenykh) 

Научная лаборатория  «Rossica: Русская литература в мировом культурном контексте» 

ИМЛИ РАН (http://rossica-imli.ru/index.php/ru/) 
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