
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

 
 

Информационное письмо
 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХII Международных Хлебниковских чтений,
посвящённых 130-летию со дня рождения В. Хлебникова

 
«Велимир Хлебников и мировая художественная культура»

 
10 – 12 сентября 2015 г.

 
Основные направления 

 
 В. Хлебников и традиции мировой культуры (искусство, музыка, театр, архитектура)
 В. Хлебников и поэтика авангарда
 В. Хлебников и постмодернизм
 проблемы текстологии
 мифопоэтика В. Хлебникова
 В. Хлебников и мировая философия
 проблемы перевода произведений В. Хлебникова
 рецепция поэзии и прозы В. Хлебникова в XX–XXI вв.
 «Хлебниковский текст» в журналистике и художественной литературе
 лингвистические аспекты изучения творчества В. Хлебникова
 музееведение и проблемы репрезентации жизни и творчества писателя
 творчество писателя в культурном пространстве региона
 В. Хлебников в мультимедийном дискурсе

 
Правила оформления материалов

 
     Материалы для публикации могут быть представлены в виде научных статей и должны
соответствовать следующим требованиям:
объём материалов до 5 страниц;
редактор Word Windows; шрифт Times New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1;
бумага формата А4;
поля: правое, левое – 2,5 см, верхнее, нижнее – 2,5 см.
Текст должен быть вычитан автором.
Оргвзнос – 750 рублей.

Заявки на участие   принимаются до  15 июля 2015 г.
М  атериалы для публикаци  и –   до   20     августа   201  5   г.

Денежный  (почтовый)  перевод  направлять  Громовой  Татьяне  Юрьевне  по  адресу:
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, дом 23, кв. 17. (тел. (8512) 254768; 8927  2817134  )  . 



Заявка на участие в конференции
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Учёная степень  
Звание 
Страна  
Адрес  
Телефон раб.  
Телефон дом.  / мобильный 
Потребность в гостинице города (да, нет)  
Потребность в гостинице АГУ (да, нет)  
Тема доклада  

 
     Материалы и заявку на участие в конференции необходимо высылать  на электронные
адреса: kafruslit  @  mail  .  ru, borovskaya  -  anna  @  bk  .  ru, borovskaya  -  anna  @  rambler  .  ru

 
     Контактное лицо и телефоны:
     Боровская Анна Александровна
     Тел.: (8512) 61-08-31, 89375022769
     E-mail: borovskaya-anna@bk.ru, borovskaya-anna@rambler.ru
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