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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Кафедра русской и зарубежной литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 

приглашают  Вас принять участие в VI Международной конференции 

«Национальный миф в литературе и культуре: колониальный  и 

постколониальный дискурс», которая состоится 3-6 мая 2017 года. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Колониальный дискурс как способ репрезентации национального 

содержания в литературе и культуре; 

 Постколониальный роман в контексте межкультурного 

взаимодействия, проблема потери идентичности; 

 Проблема памяти в современном постколониальном романе; 

 Травматический дискурс в контексте постколониальной ситуации; 

 Гендерный аспект межнациональных взаимодействий; 

 Репрезентация колониального и постколониального компонентов в 

визуальных искусствах; 

 Постколониальная ситуация и концепция мультикультурализма; 

 Диалог культур и межкультурная коммуникация;  

 Мифологизация исторической реальности в современной и 

классической литературе; 

 Язык в мультикультурном мире; 

 Проблемы изучения колониальной и постколониальной литературы  в 

школе и вузе. 

 



В рамках конференции планируется проведение вебинара на тему 

«Осмысление общего  прошлого в постсоветском культурном пространстве: 

ситуация внутренней колонизации». 

Для участия в конференции приглашаются специалисты, преподаватели 

высших учебных заведений, аспиранты, а также исследователи-методисты и 

учителя-словесники, имеющие научные работы по заявленным в названии 

конференции проблемам. 

Заявки с указанием темы доклада, фамилии, имени, отчества, ученой 

степени, звания, должности, места работы (для аспирантов – данные 

научного руководителя), адреса, телефона и электронного адреса участника 

просим выслать в адрес Оргкомитета  (E-mail: nmyth2017@list.ru)  до 15 

февраля 2017 года.  

По итогам конференции планируется публикация в журнале, 

включенном в Перечень ВАК. Дополнительная информация об условиях 

участия и публикации будет представлена в приглашении. 

Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны. 

Контактные телефоны:  

Хабибуллина Лилия Фуатовна – +79053103591(для специалистов по 

зарубежной литературе и  иностранным языкам); 

Бреева Татьяна Николаевна – +79274269968(для специалистов по русской 

литературе и  русскому языку). 

E-mail: nmyth2017@list.ru 

Заявка оформляется  по следующему образцу: 

 

 

ЗАЯВКА 

Участника научной конференции «Национальный миф в литературе и 

культуре: колониальный  и постколониальный дискурс » 

 

  

Наименование вуза / организации ……………………………. 

Полный почтовый адрес  ……………………………………………….. 

Фамилия, имя, отчество ………………………………………………………….. 

Ученая степень, ученое звание …………………………………………………... 

Должность, кафедра ……………………………………………………………… 

ФИО место работы, должность и электронный адрес  научного руководителя 

(для аспирантов) ………………….. 

Тема научного доклада или сообщения ………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………… 

Номер контактного телефона ………………. 

Необходимость бронирования места в гостинице (да / нет) …………………… 

mailto:nmyth2017@list.ru


Необходимость технических приспособлений для доклада (указать, 

каких)…… 

 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

 


