
Информационное письмо 

 

                                                    Уважаемые коллеги! 

Ивановский государственный университет, 

филологический факультет,  

кафедра русской словесности и культурологии 

приглашают к участию в Международной научной конференции 

 

 Россия и Западная Европа: взаимовидениe  

(литература, философия, культурология) 

 

Конференция состоится с 29 по 31 октября 2015 года в Ивановском 

государственном университете.  

На широком, не ограниченном хронологическими рамками материале 

предполагается обсуждение следующих вопросов: 

– Россия и русские как объект художественной, философской,       

культурологической рефлексии на европейском Западе; 

– Запад и западноевропейцы как объект художественной, философской, 

культурологической рефлексии в России; 

– русский человек в западноевропейском пространстве: особенности 

мироощущения, мировоззрения, поведения, языка; 

– западноевропейцы в России: особенности мироощущения, 

мировоззрения, поведения, языка; 

– оппозиция «Россия / Запад», её видение западноевропейскими и 

русскими писателями, философами, культурологами;  

– западноевропейская литература, философия, культурология, особенности 

их рецепции в России;   

– русская литература, философия, культурология, особенности их 

рецепции в Западной Европе;   

– произведения русской  литературы в западноевропейском театре, 

кинематографе, музыке, изобразительном искусстве; 

– произведения западноевропейской литературы в российском театре, 

кинематографе, музыке, изобразительном искусстве; 

– особенности столичного и провинциального дискурса при восприятии и 

оценке  западноевропейской и русской литературы, философии и 

культурологии в России и в Западной Европе; 

– проблема перевода русских и западноевропейских текстов, специфика их 

адаптации. 

 

Заявки   в соответствии с прилагающейся далее анкетой просим  

присылать  до  30 сентября  2015 г.  по адресу: 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 

д. 19, кв. 29, Капустину Николаю Венальевичу или электронной почтой: 

nkapustin@mail.ru  Справки по телефону: (8)(493-2) 41-74-50. 

mailto:nkapustin@mail.ru


После получения заявки высылается приглашение. Регламент доклада – 

15–20 минут. Рабочий язык конференции – русский.  

В рамках конференции планируется культурная программа – экскурсии в 

Плёс, Палех, Суздаль (по выбору участников). 

По итогам конференции предполагается издание сборника, материалы 

которого будут размещены в РИНЦ.  

Расходы за счет командирующей организации.  

 

Ответственный секретарь конференции 

доктор филологических наук,  

профессор  кафедры русской словесности  

и культурологии  ИвГУ   

Николай Венальевич Капустин                                                   

 

Анкета участника конференции 

  

 Имя, 

Фамилия 

 

  

 Научная степень, звание, 

должность 

 

 

 

 Oрганизация  

 

Тема доклада  

 

 

 Аннотация  (100– 200 слов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aдрес  

Teлефон  

Фaкс                                              E - mail 

 


