ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Филологический факультет
Кафедра русской и зарубежной литературы
Информационное письмо
20-21 ноября 2014 года на филологическом факультете Самарского государственного
университета состоится V научно-практическая конференция
«ЛИТЕРАТУРА – ТЕАТР - КИНО: ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА»
Планируются следующие направления работы конференции:
 Диалогические отношения автора и героя в классической и современной драме.
 Диалог автора и читателя/зрителя на разных этапах развития литературы.
 Диалог героев и особенности его ведения в драматургии разных времен и национальных
литератур; проблемы личности в драме.
 Драматическое в эпосе и лирике, эпическая драма, лирическая драма.
 Театральное в литературе, театр в литературе.
 Язык кино и литературы.
 Литература театра и кино и особенности ее интерпретации режиссером.
 Современные киноверсии литературных произведений.
По итогам конференции будет издан сборник: «Литература, театр и кино».
Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2014 года выслать в адрес
Оргкомитета Заявку по форме:
1. Тема доклада.
2.Краткая (до 1 стр.) аннотация работы.
3.Информация о докладчике:
а) Ф.И.О.,
б) место работы, должность,
в) ученая степень и звание,
г) домашний адрес, телефон, электронный адрес.
4. Форма участия: очная, заочная.
5. Необходимость бронирования гостиницы и предпочтение размещения.
До 20 октября в адрес оргкомитета выслать статьи, так как сборник должен быть сдан в
издательство до начала конференции. Сборник будет размещен в РИНЦ.
Решение о публикации статьи принимается оргкомитетом. Предпочтение будет отдано
очным участникам конференции.
Правила оформления статей:
Объем до 20 тыс. знаков (с учетом пробелов). На первой строке справа И.О.Фамилия. На
второй тоже справа – город. На третьей – название статьи. Далее – аннотация (3-5
предложений) на русском языке, ключевые слова- 5- 8 слов. Далее – текст статьи. Ссылки
оформлять по ГОСТУ 2008 года «Библиографическая ссылка». Ссылки должны быть на список
литературы, размещенный после статьи. После цитаты в квадратных скобках необходимо

указать номер источника с списке, и страницу цитаты. Например: [9, с.36]. Список литературы
составлять в алфавитном порядке.
Имя, отчество и фамилию автора, учебное заведение, название статьи, аннотация и
ключевые слова на английском языке должны быть размещены после статьи. Статью
присылать вложенным файлом (расширение doc), название которого должно начинаться с
фамилии автора работы.
Проезд, проживание и питание участников конференции оргкомитет не оплачивает, но
попытается уменьшить финансовые затраты гостей.
Оргвзнос конференции – 400 руб.
Адрес Оргкомитета:
Кафедра русской и зарубежной литературы, филологический факультет, Самарский
государственный университет, 443011, Самара, ул. Академика Павлова, дом.1.
Контактные телефоны и адреса:
Телефон контакта – (846) 928-36-47 – кафедра русской и зарубежной литературы СамГУ.
E-mail: largenn@mail.ru – Тютелова Лариса Геннадьевна;
zhurcheva@mail.ru – Журчева Татьяна Валентиновна.

