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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра мировой литературы и сравнительного литературоведения 

приглашает Вас принять участие в 

VII Международном очно-заочном научно-практическом семинаре  

«СОБСТВЕННОЕ ИМЯ В ЖИЗНИ ЛИТЕРАТУРЫ»,  

который пройдёт 30 марта 2023 года 

 

Направления работы семинара 

 

1. Имя литературного героя в произведениях русских и зарубежных 

писателей. 

2. Роль географических названий в художественном мире произведений. 

3. Фольклор и литературная ономастика. 

4. Античные герои в русской и мировой литературе. 

5. Собственное имя в драматургии. 

6. Имя собственное в сравнительном литературоведении. 

7. Актуальные вопросы ономастики и поэтонимологии. 

8. Язык художественного произведения. 

 

Для участия в семинаре просим подать до 18 марта 2023 года заявку 

(образец прилагается) и до 30 марта 2023 года выслать статью на адрес 

litname@inbox.ru Статьи участников, не имеющих учёную степень, должны 

сопровождаться рецензией научного руководителя или научного консультанта.  

Языки семинара – русский, английский, французский, немецкий, 

испанский, украинский.  

Программа Семинара будет размещена с 29.03.2023 г. на официальном 

сайте ГОУ ВПО «ГИИЯ» http://gifl1949.ru в разделе Научная работа – Семинары. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alitname@inbox.ru
http://gifl1949.ru/


По окончании семинара все участники получат сертификаты. 

Сертификаты участников будут доступны для скачивания в период с 

01.04.2023 г. по 01.05.2023г. на официальном сайте ГОУ ВПО «ГИИЯ» 

http://gifl1949.ru в разделе Научная работа – Семинары. 

Статьи будут опубликованы в сборнике научных статей 

«Восточнославянская филология. Литературоведение» и 

«Восточнославянская филология. Языкознание» (главный редактор – 

проф. Кочетова С.А.). Сборник включён в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ): лицензионный договор № 231-04/2016 от 19.04.2016 г. 

Сборник внесён в рекомендованный ВАК Минобрнауки ДНР перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Приказ № 1134 

Минобрнауки ДНР от 01.11.2016 г.). С требованиями к оформлению статей 

можно ознакомиться на сайте института: 

http://gifl1949.ru/index.php/institute/columns-4/item/1984 Автор несет 

ответственность за научное содержание статьи и гарантирует оригинальность 

представляемого материала. Все работы проходят внутреннее рецензирование и 

проверку текста на уникальность. Допускается не более двух соавторов. 

Информация указывается для каждого автора отдельно. 

Финансовые условия: Публикация статей в сборнике бесплатная. 

Рассылка печатного варианта сборника авторам не планируется.  

Материалы, оформленные без учёта требований, не принимаются. 

Контактная информация:  

+79493083130– к. филол. н., доц. Белоконь-Пожарицкая Наталия 

Анатольевна. 

Адрес оргкомитета семинара: кафедра мировой литературы и 

сравнительного литературоведения ГОУ ВПО «Горловский институт 

иностранных языков», ул. Рудакова, 25, ауд. № 38, г. Горловка, ДНР. 

  

http://gifl1949.ru/
http://gifl1949.ru/index.php/institute/columns-4/item/1984


З А Я В К А  

Прошу зарегистрировать меня в качестве участникаVII Международного 

очно-заочного научно-практического семинара «Собственное имя в жизни 

литературы», который состоится 30 марта 2023 года в ГОУ ВПО «Горловский 

институт иностранных зыков» (г. Горловка, ДНР). 

О себе сообщаю следующее:  

Данные на русском языке на английском языке 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

  

Ученая степень, звание   

Место работы (должность, 

кафедра, полное название 

учебного заведения, город, 

страна) 

  

Тема доклада   

Аннотация (до 500 знаков)   

Ключевые слова (до 7 слов)   

Форма участия в семинаре 

(очная/заочная/дистанционная) 

 

Телефон(ы) (с кодом страны 

и/или города) 

 

Электронный адрес(а)  

Дополнительная информация  

 

 

 


