
IV Международный симпозиум
«Поздняя античность – традиции и инновации»

22 сентября 2013 г. кафедра классической филологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова проводит IV Международный симпозиум «Поздняя античность – тра-
диции и инновации».

Информацию можно получить по адресу classic@philol.msu.ru

Международная конференция
«Классическая филология в контексте мировой культуры – V.

Памяти профессора А.Ф. Лосева»

23 октября 2013 г.  кафедра классической филологии филогического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова и Дом Лосева в Москве проводит 
Международную конференцию «Классическая филология в контексте миро-
вой культуры – V. Памяти профессора А.Ф. Лосева».

Информацию можно получить по адресу classic@philol.msu.ru

Соколовские научные чтения – III
«Судьбы русского модернизма в XX веке»

 Памяти А.Г. Соколова

Научная  лаборатория  «Русская  литература  в  современном  мире»  учеб-
но-научного центра «Культура русского зарубежья» 24 октября 2013 г. прово-
дит  на  филологическом  факультете  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  Соко-
ловские научные чтения – III «Судьбы русского модернизма в XX веке».

Международная конференция
«Балтийские языки и литературы в истории и в современном мире»

24–26 октября 2013 г. филологический факультет МГУ имени М.В. Ломо-
носова  –  Центр  Балтистики  при  участии  Вильнюсского  эдукологического 
университета,  Вильнюсского  университета,  Латвийского  университета 
(Рига), Даугавпилсского университета, Института литовского языка ЛАН и 
при содействии МИДа РФ и МИДа Литовской республики проводит Между-
народную  конференцию  «Балтийские  языки  и  литературы  в  истории  и  в 
современном мире».
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Конференция «Язык и культура»

В октябре-ноябре кафедра немецкого языкознания филологического фа-
культета  МГУ имени М.В.  Ломоносова и  Берлинский университет имени 
Гумбольдта планируют конференцию «Язык и культура». 

Международная научная конференция
«История литературы

в системе современных гуманитарных дисциплин»

3–5 апреля 2014 г. филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова проводит Международную научную конференцию «История литерату-
ры в системе современных гуманитарных дисциплин».

Предполагаемые темы для обсуждения

1. История литературы: становление и развитие науки, современное со-
стояние, перспективы развития.

2. История литературы и филологические дисциплины (общее и сравни-
тельно-историческое языкознание, история русского языка, фольклористика, 
риторика и история риторической прозы и др.).

3. История литературы и критика текста.
4.  История литературы и фундаментальные дисциплины гуманитарного 

цикла: хронология, библиография, источниковедение, архивоведение, генеа-
логия и др.

5. История литературы и история искусства.
6. История литературы и литературная критика и журналистика.
7. История литературы и социальные науки. История литературы и история.
8. История литературы и история искусства.
9. История литературы и история религий.

Видеозаписи пленарных докладов размещаются на сайте филологическо-
го факультета.

Для  иногородних  участников  конференции,  не  имеющих  возможности 
приехать  в  Москву,  по  отдельному решению  оргкомитета  обеспечивается 
возможность виртуального выступления с докладом в режиме онлайн.

Все участники конференции могут присылать тексты и/или сделанные за-
ранее видеозаписи своих докладов или их фрагментов для размещения на 
сайте филологического факультета.

Структура конференции: первый этап ее работы проводится в форме ди-
станционной интернет-конференции в отложенном режиме (1 ноября 2013 – 
1 апреля 2014 г.); тезисы, статьи, материалы для обсуждения, отобранные орг-
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комитетом, размещаются на электронной странице конференции (сайт филоло-
гического факультета); второй этап работы конференции проводится в традици-
онном формате в аудиториях филологического факультета 3–5 апреля 2014 г.

По материалам конференции будет выпущен сборник статей.
Заявки на участие в конференции принимаются и рассматриваются орг-

комитетом до 1 марта 2013 г.
В заявке необходимо
1.  указать  ФИО, место работы,  электронный адрес,  телефон;  уточнить, 

требуются ли виза и гостиница;
2. сообщить название доклада;
3.  прислать краткое (3–4 предложения) изложение содержания доклада; 

ключевые слова (4–5 слов); пространное (до 350 слов) изложение содержа-
ния доклада;

4. определить характер участия в конференции – личное или в режиме ин-
тернет-конференции.

Все заявки просьба направлять по адресу ist_lit@mail.ru
Оргвзнос не взимается.
Проезд, питание и гостиница не оплачиваются.

Круглый стол
«Династия Романовых и русская литература»

В ноябре 2013 г. кафедра истории русской литературы филологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проводит Круглый стол «Династия 
Романовых и русская литература».

Информацию можно получить по адресу ruslit@philol.msu.ru
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