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20 декабря 2016 г.        

Уважаемые коллеги! 
 

Сектор литературоведения ИФЛ СО РАН (г. Новосибирск) 15 –19 мая 2017 г. проводит 

Всероссийскую научную конференцию «Сюжетология / сюжетография – 4» (15 и 

19 мая – дни приезда и отъезда. Рабочие дни конференции 16 –18 мая). 

             

Первый день конференции будет посвящен памятному юбилею: 80-летию со дня 

рождения чл.-корреспондента РАН, директора ИФЛ СО РАН, заведующего сектором 

литературоведения Елены Константиновны Ромодановской (1937–2013).  

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:  

- актуальные проблемы теории и анализа сюжета; 

- теория сюжета и нарратология; 

- поэтика сюжета; 

- мотивный анализ эпического, лирического, драматургического произведения; 

- история сюжетов в художественной литературе; 

- заимствованные сюжеты в русской литературе;   

- сюжет и документальная литература; 

- проблемы описания и фиксации литературного мотива и сюжета. 

 

Заявку на участие в конференции и аннотацию доклада (500-600 знаков) просим 

подать не позднее 30 марта 2017 г. в электронном виде с пометкой «конференция» по 

адресу: proskurina_elena@mail.ru Оргкомитет сообщит Вам о своем решении до 17 апреля 

2017 г. Форму заявки см. ниже.  

 

К сожалению, организаторы конференции не располагают возможностью оплаты 

дороги и проживания иногородним участникам, поэтому все расходы по командировке 

производятся за счет направляющей стороны.  

 

Контактный телефон: 8-(383)-330-47-72 (понедельник, четверг). 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Сюжетология / сюжетография – 4» 
 

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Домашний адрес (с индексом)  

Контактные телефоны  

E-mail  

Направление работы конференции  

Тема выступления  

Ключевые слова (5–6)  

Потребность в технических 

средствах 

 

Необходимость бронирования места 

в гостинице* 

 

*Организаторы конференции могут забронировать для Вас места в гостинице СО РАН 

«Золотая Долина» и в общежитии НГУ. Расценки проживания в гостинице можно узнать на 

сайте: http://www.gold-valley.ru/pages/nomers.  

Для сотрудников РАН на настоящий момент льготные расценки в «Золотой долине»: 1-

местный номер 650 р., место в 2-местном номере – 550 р. Расценки проживания в общежитии 

НГУ: место в 2-хместном номере – 700 р. Обращаем Ваше внимание, что в 2017 г. эти 

расценки могут измениться, о чем будет дана информация в адресном Приглашении после 

получения Заявки. 

Вы можете также самостоятельно поискать другие возможности проживания в 

гостиницах города. 

 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (500–600 знаков) 

 

 

      

С уважением, председатель Оргкомитета  

гл. науч. сотр.  

д. филол. н.                                                 Елена Николаевна Проскурина  
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