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УДК  061.3 : [82+008] 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ДРУГОЙ» В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ  

(ТВЕРЬ, 15–16 МАРТА 2013 Г.) 

А. Г. Степанов 

Тверской государственный университет 

кафедра теории литературы 

 

Конференция была организована и проведена кафедрой теории 

литературы Тверского государственного университета совместно с Домом 

поэзии Тверской области. Она объединила исследователей из Красноярска, 

Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Москвы, Вологды, Смоленска, 

Твери, Санкт-Петербурга, Варшавы, интересующихся проблемами филологии, 

театра, кино, массовой культуры в аспекте изучения другого как чужой 

идентичности. 

Заседания проходили два дня в плотном режиме: 15 минут – на доклад и 

столько же – на обсуждение. После тематического блока из четырех-пяти 

докладов дискуссии переходили в кулуары, атмосфера которых стимулировала 

неформальное общение. Конференция показала, во-первых, устойчивый 

интерес исследователей (в том числе молодых) к академической науке; во-

вторых, внимание и уважением друг к другу как равноправным участникам 

научного диалога (перед артефактом все равны); в-третьих, 

заинтересованность проблематикой конференции, позволяющей лучше и 

глубже понять самого (самих) себя. 

Прозвучали 30 докладов, из них 20 – иногородних. Диапазон тем 

задавался разными вопросами филологии и культуры: автор и герой в 

эстетической деятельности, современный городской перформанс, адресат в 

лирике, структура стиха, литература экзистенциализма, поток сознания, 

столица – провинция, взаимодействие национальных культур, другой в 

образной системе пьесы, античный миф в современной литературе. Научный 

уровень докладов был достаточно высоким, ориентированным на принципы 

эмпирической точности, методологической ясности и культурно-исторической 

достоверности. 

Гости отметили хорошую организацию научного события и атмосферу, 

сочетающую высокую требовательность с доброжелательностью. 
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SCIENTIFIC CONFERENCE  

"THE OTHER" IN LITERATURE AND CULTURE  

(Tver, 2013, March 15-16) 

A.G. Stepanov 

Tver State University 

The department of theory of literature 

  

 

Об авторах: 

СТЕПАНОВ Александр Геннадьевич – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории литературы Тверского государственного университета 

(170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33), e-mail: poetics@yandex.ru  
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Общие требования и правила оформления рукописей статей для 

публикации в журнале «Вестник ТвГУ. Серия «Филология» 

 

Статьи, поступившие в редакцию «Вестника ТвГУ. Серия 

«Филология», проходят рецензирование. Рецензирование и редактирование 

рукописей (научное, стилистическое, техническое) осуществляет редколлегия 

журнала в соответствии с требованиями ВАК РФ к изданию научной 

литературы. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или 

возвратить её на доработку. Принадлежность и объём авторских прав на 

публикуемые в журнале материалы определяются действующим 

законодательством Российской Федерации и подтверждаются заключением 

«Лицензионного договора о предоставлении прав использования 

произведения». 

Объём статьи, как правило, не должен превышать 8 - 10 страниц 

печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 

Авторы статей представляют в редакцию идентичные друг другу 

электронные (на стандартном электронном носителе или по электронной 

почте) и бумажные версии (1 экз.) рукописи, оформленные в соответствии с 

приведёнными ниже правилами. 

Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает 

их согласие на передачу Университету прав на распространение материалов 

статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 

Все материалы направлять по адресу: 170002, г. Тверь, пр-т 

Чайковского, 70/1 лит. А, оф. 45, кафедра журналистики и новейшей русской 

литературы, Брызгаловой Елене Николаевне (отв. ред.), e-mail: 

bryzgalovaelena@gmail.com 

 

Правила оформления 

 

Текст рукописи статьи набирают в текстовом редакторе MS WORD 

версии не выше WORD 2003 шрифтом Times New Roman размером 12 пт с 

одинарным интервалом, выравнивание основного текста по ширине с 

абзацным отступом 1.25 см. 

Редакция просит авторов избегать набора текста в текстовом редакторе 

WORD 2007 c новым форматом .docx из-за несовместимости его редактора 

формул с редактором формул предыдущих версий (Equation Editor 3.0). 

Параметры страницы (бумага формата А4): 

зеркальные поля; 

поле верхнее 2.5 см; 

внутри 2.3 см; 

нижнее 5.7 см; 

снаружи 5.5 см; 

расстояние от края до верхнего колонтитула 1.8 см; 

расстояние от края до нижнего колонтитула 4.7 см. 

В тексте перед началом статьи указываются: коды 
 




