ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РАН
ЦЕНТР ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Междисциплинарная молодежная научная конференция "Современные методы
исследования в гуманитарных науках: Российская история в зеркале
отечественной словесности"

Глубокоуважаемые коллеги!
Рады сообщить вам, что с 4 по 6 ноября 2012 г. в Институте русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда будет проходить четвертая междисциплинарная
молодежная научная конференция «Современные методы исследования в
гуманитарных науках».
Проводящиеся с 2008 г. молодежные конференции Центра ТЛИМДИ
Пушкинского Дома традиционно объединяют молодых специалистов в области
филологии, истории, философии, социологии, причем приоритетным является
междисциплинарный подход к решению научных проблем. Нам представляется,
что создание широкой сети научных контактов, преодоление методологической и
дисциплинарной разобщенности особенно важно для молодых специалистов,
начинающих свой путь в науке. Поэтому мы постарались создать площадку, где в
рамках общих тематических блоков общались бы и обсуждали смежные научные
проблемы молодые ученые (студенты, аспиранты, кандидаты наук) представители различных направлений и школ, возрастов и регионов. Все
заседания конференций проходят пленарно; организаторы стараются обеспечить
присутствие
специалистов
по
тематике
заседания
как
из
научноисследовательских отделов ИРЛИ РАН, так и других научных учреждений СанктПетербурга; все доклады традиционно сопровождаются обстоятельным и
доброжелательным обсуждением.
В 2012 г. для проведения конференции выбрана тема:
РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ В ЗЕРКАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ
В рамках программы конференции будут обсуждаться следующие проблемы:
• Какими дискурсивными обстоятельствами предопределяется литературная
«нарративизация» исторических событий?
• Каким образом опосредуется восприятие исторических событий через призму
литературного текста?
• Насколько достоверна та информация, которую можно извлечь из литературы
о российской истории?

Все указанные вопросы будут рассматриваться в рамках нескольких блоков,
выделение которых показало свою действенность в предшествующих
конференциях:
- фольклористика и доисторический период отечественной истории
- древнерусская литература и средневековая история Руси
- русская литература и история XVIII в.
- русская литература и история XIX в.
- русская литература и история XX в.
- взаимосвязи отечественной культуры с западными
- антропология и история культуры
Предполагается издание материалов конференции, в том числе на конкурсной
основе в изданиях ИЛРИ РАН, входящих в рекомендованный список ВАК.
Заявки принимаются до 1 октября 2012 года по адресам:
a.al.kostin@gmail.com
(Андрей Костин)
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.
Организационный комитет на конкурсной основе рассмотрит возможность
оплаты дороги и проживания участников.

