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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Очной научной конференции

Жанрово-стилевые искания в художественной литературе
25 апреля 2019 года
Основные направления конференции:
 Новое в теории жанров и стилей.
 Канонические и неканонические жанры.
 Эволюция жанров.
 Авторские жанровые стратегии в литературе и публицистике.
 Жанровые трансформации в литературе и фольклоре.
 Рецепция жанровых и стилевых моделей.
 Вопросы формирования, развития и смены художественных стилей.
 Стиль и метод.
 Проблемы перевода художественных текстов.
По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника (ISBN, индексация в
наукометрической базе РИНЦ, вывешивание на сайт АГУ). Заявка и материалы, оформленные в соответствии
с требованиями, должны быть представлены в срок до 14 апреля 2018 года.
Стоимость публикации одной страницы – 200 рублей. Денежный перевод на карту Сбербанка
направлять Громовой Татьяне Юрьевне (тел. 8-937-82-507-13).
Требования к оформлению публикации:
Компьютерный набор текста выполняется в редакторе Microsoft Word на русском языке (в формате doc
или docx). Тип шрифта – Times New Roman, 14 кегль. Межстрочный интервал одинарный. Абзацы начинать с
отступа – 1,25 см. Все поля – 2 см. Сноски на литературу – в квадратных скобках с указанием номера
источника и страницы: [1, с. 5]. Название доклада прописными буквами полужирным шрифтом (14 кегль),
ниже – фамилия и инициалы автора(ов) строчными буквами полужирным курсивом.
Форма заявки
ФИО ________________________
Место работы _________________
Учёная степень, звание _________
Тема доклада _________________
Домашний адрес, телефон, электронный адрес _______________________
Пример оформления списка литературы:
Список приводится в алфавитном порядке после текста статьи.
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Материалы конференции и регистрационную форму направлять электронной почтой kafruslit@mail.ru
или по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20-А, Астраханский государственный университет,
кафедра литературы, оргкомитет конференции, председателю оргкомитета – д.ф.н., проф. Е.Е. Завьяловой.
Телефон для справок: (8512) 24-66-10.

