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I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТРАДИЦИЯ, КАНОН И АВТОРСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В 
ЛИТЕРАТУРАХ ВОСТОКА» 

15-16 АПРЕЛЯ 2021 Г., ИМЛИ РАН (МОСКВА) 
 

Уважаемые коллеги! 

Отдел литератур стран Азии и Африки Института мировой литературы 

им. А.М. Горького РАН приглашает вас принять участие в I Международной 

научной конференции «Традиция, канон и авторская индивидуальность в 

литературах Востока», которая пройдет 15-16 апреля 2021 г. в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН, Москва). 

Возможно, конференция будет проведена в режиме online. В докладах 

предполагается преимущественное внимание уделить проблеме 

взаимодействия традиции, канона и авторского творчества. Тезисы объемом до 

1000 знаков принимаются до 15 марта 2021 г. включительно в электронном виде 

по адресу orientalliteratures@gmail.com.  

 Тезисы необходимо представить на русском и английском языках. 

Компьютерный набор тезисов должен удовлетворять следующим требованиям: 

формат – Microsoft Word, А4; поля – по 2,5 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – 

Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 

1,25 см. Ориентация книжная, выравнивание основного текста тезисов по ширине 

страницы, без переносов. Оформлять библиографические ссылки и указывать 

список литературы не требуется.  

 
! ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

 Рабочие языки конференции – русский и английский. 

 Организационный взнос для участников не требуется. 

 Проезд и проживание осуществляются за счет участников конференции. 
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Будем рады видеть вас в числе участников конференции "Традиция, канон и 

авторская индивидуальность в литературах Востока"! 

С наилучшими пожеланиями, 
Организационный комитет конференции 
Отдел литератур стран Азии и Африки  
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 
Москва, Россия 

 


