Департамент «Филологический факультет»
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Сектор истории литературы
Института истории и археологии
Уральского отделения РАН

Объединенный музей писателей Урала

Уважаемые коллеги!
Департамент «Филологический факультет» Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета, сектор истории литературы Института истории и
археологии УрО РАН и Объединенный музей писателей Урала приглашают принять участие в

XIII Всероссийской научной конференции
«Дергачевские чтения – 2018.
Литература регионов в свете гео- и этнопоэтики»,
которая пройдет 18–19 октября 2018 г. в Екатеринбурге.
Вынесенная в заглавие тема связана с магистральным направлением конференции
«Дергачевские чтения», определившимся еще к началу 1990-х годов: «Русская литература:
национальное развитие и региональные особенности». С точки зрения устроителей конференции
этого года, новый извод темы позволяет, во-первых, расширить материал научного исследования,
включив в него литературную традицию различных регионов (как собственно российских
локусов, так и регионов Запада и Востока), а во-вторых, придать самому исследовательскому
поиску концептуальный и инструментальный характер – за счет привлечения возможностей
новейших научно-теоретических парадигм гео- и этнопоэтики.
На конференции предполагается работа следующих секций:
1) «Русская классическая словесность в этнокультурной перспективе» (координатор –
проф. О. В. Зырянов);
2) «Отечественная литература XX – начала XXI вв.: особенности языка гео- и этнопоэтического описания» (координатор – проф. Т. А. Снигирева);
3) «Локальные традиции и региональные идентичности в литературе» (координатор –
проф. Е. К. Созина);
4) «Кросс-культурные контакты в фольклоре и мифологии народов мира» (координатор – проф. Е. Е. Приказчикова);
5) «Зарубежная литература в контексте национально-культурных традиций» (координатор – доц. Л. А. Назарова);
6) «Теория и практика музейной работы в современном социокультурном пространстве» (координатор – ученый секретарь ОМПУ М. А. Пальчик).
Для участия в работе конференции просим до 15 сентября 2018 г. выслать заявку с указанием:
 ФИО докладчика,
 темы с краткой аннотацией доклада (не более 1000 знаков),






ученой степени и ученого звания,
должности и места работы,
контактных данных (e-mail, телефон, почтовый адрес),
формы участия (очное или заочное).

Заявки направлять по адресу:
– для участия в 1–5 секциях – lit.urala@yandex.ru (Т. А. Арсенова),
– для участия в 6 секции – ansichsein@mail.ru (М. А. Пальчик).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие
проблематике конференции.
К сожалению, устроители конференции не могут компенсировать материальные расходы
иногородних участников. Оплата проезда, питания и проживания производится за счет командирующей стороны.
По итогам конференции участникам, присутствующим лично, выдается сертификат участника с указанием количества часов, приравненных к повышению квалификации. Планируется издание материалов конференции с последующим размещением в электронной базе данных РИНЦ.
Требования к оформлению статей, порядок проезда и поселения иногородних участников будут
оговорены в информационном письме № 2.
Оргкомитет конференции
доктор филологических наук, профессор Олег Васильевич Зырянов (председатель),
доктор филологических наук, профессор Елена Константиновна Созина (сопредседатель),
доктор филологических наук, профессор Елена Евгеньевна Приказчикова (член оргкомитета),
доктор филологических наук, профессор Татьяна Александровна Снигирева (член оргкомитета),
кандидат филологических наук, доцент Лариса Александровна Назарова (член оргкомитета),
кандидат филологических наук, доцент Наталья Борисовна Граматчикова (член оргкомитета),
кандидат филологических наук Анна Манасовна Меньщикова (член оргкомитета),
ученый секретарь ОМПУ Марина Александровна Пальчик (член оргкомитета),
научный сотрудник сектора истории литературы ИИиА УрО РАН Татьяна Анатольевна Арсенова
(член оргкомитета и технический секретарь).

