Чувашский государственный институт гуманитарных наук
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научнопрактической
конференции
«Поэтическое
и
культурное
пограничье/безграничье творчества Геннадия Айги», посвященной 85летию со дня рождения выдающегося российского поэта, Народного поэта
Чувашии, лауреата многих престижных европейских премий, переводчика
Геннадия Айги, которая состоится 10–12 сентября 2019 г. в г. Чебоксары.
Основные направления работы конференции:
 Айги и чувашские поэты старшего поколения – Эльгер, Хузангай,
Митта;
 неофициальная советская культура и Айги;
 семантика возможных миров в поэзии Айги;
 место Айги в русской поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в.;
 рецепция творчества Айги в национальных литературах России;
 Айги как наследник традиции русского поэтического и
художественного авангарда (Маяковский, Хлебников, Пастернак);
 «французская родина» Айги;
 место Айги в современной чувашской культуре;
 чувашский Айхи / русский Айги;
 поэтический мир Айги и поэзия Айги в мире («братство айгистов»);
 выбор языка самовыражения: чувашско-русское двуязычие;
 национальные литературы в поликультурном пространстве России.
Программа конференции:
10 сентября – заезд участников конференции, посещение выставки
«История публикации книги Г. Айги «Отмеченная зима». Париж, «Syntaxis»,
1982» (Чувашский национальный музей, Чебоксары, Красная площадь, 5);
11 сентября – пленарное и секционные заседания конференции,
посещение выставки, посвященной творчеству Г.Н. Айги (Национальная
библиотека Чувашской Республики, Чебоксары, пр. Ленина, 15);
12 сентября – «Поклон поэту» – поездка на родину Г. Айги в д.
Шаймурзино Батыревского района Чувашской Республики; музыкальнопоэтический вечер в Национальной библиотеке Чувашской Республики.
В рамках конференции предполагается проведение круглых столов по
проблемам развития национальных литератур.
Для участия в работе конференции приглашаются ученые, научные
сотрудники, преподаватели вузов, переводчики, аспиранты, соискатели.
Координатором
научно-практической
конференции
является
Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

Заявки на участие в конференции и тексты статьи принимаются в
электронном
виде до
21 августа
2019
г. в
Оргкомитет
по
адресу: human2019@yandex.ru (Кирилловой Ирине Юрьевне).
Контактные телефоны: 8-(8352) 45-00-05 – Николаев Геннадий
Алексеевич (заместитель директора ЧГИГН по науке и развитию); 8-(8352)
45-00-64 – Кириллова Ирина Юрьевна.
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет
направляющей стороны.
Статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции.
Сборник будет включен в систему РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой
право технического редактирования или отклонения материалов, которые не
соответствуют теме конференции либо оформлены с нарушением
требований, предъявляемым к предоставляемым материалам.
Приглашение на конференцию будет выслано дополнительно после
подтверждения Вашего участия и получения текста доклада в электронном
варианте.
Требования к оформлению статьи:
- объем текста – 5–8 страниц;
- текстовый редактор MS Word, гарнитура Times New Roman,
межстрочный интервал – 1,5, размер шрифта – 14, выравнивание по ширине,
все поля по 2 см., абзацный отступ – 1,25 см, без переносов;
- инициалы и фамилия автора и заголовок;
- нумерация страниц – по центру внизу;
- аннотация – не менее 5–7 предложений на русском и английском
языках;
- ключевые слова – не менее 5–7 слов на русском и английском языках;
- текст статьи – после ключевых слов через два интервала;
- ссылки затекстовые, в квадратных скобках: пример – [3, с. 27];
- библиографический список с единой нумерацией, в алфавитном
порядке, приводится в конце статьи, оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5–
2008.
Форма регистрационной заявки
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Название доклада (статьи)
3. Тематическое направление доклада (статьи)
4. Ученая степень, ученое звание
5. Регион, город
6. Представляемая организация
7. Должность (полностью)
8. Контактные телефоны
9.E-mail
10. Форма участия (очная, заочная)
11. Потребность в гостинице – да/нет

Заполнение анкеты подтверждает согласие участника конференции на
обработку присланных персональных данных, необходимую для
деятельности оргкомитета и составления программы конференции.
Оргкомитет

