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X МОСКОВСКИЕ АНЦИФЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
 

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ  100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА РАО  

СИГУРДА ОТТОВИЧА ШМИДТА 
 

                                                                  
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в конференции,  

которая состоится  15 АПРЕЛЯ 2022, в  пятницу,  

в Центре русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева  

Института филологии  

Московского педагогического государственного университета 

 

ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Чернышева Елена Геннадьевна, доктор филологических наук, директор Института 
филологии Московского педагогического государственного университета, заведующий 
кафедрой русской классической литературы — сопредседатель; 

Московская Дарья Сергеевна, доктор филологических наук, заместитель директора по 
научной работе Института мировой литературы Российской Академии наук — 
сопредседатель; 

Святославский Алексей Владимирович, доктор культурологии, руководитель Центра 
русского языка и культуры имени А. Ф. Лосева Института филологии МПГУ, профессор 
кафедры русской классической литературы; 



Кислицына Елена Александровна — специалист Центра русского языка и культуры 
имени А. Ф. Лосева Института филологии МПГУ — секретарь 

 

 
На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
 

- Роль Н. П. Анциферова и С. О. Шмидта в развитии теории краеведческого метода 
познания в локальной истории и художественном творчестве; 

- Поэтика локуса как теоретическая проблема филологической науки; 

- Локальный текст и его проявления в произведениях отечественной и зарубежной 
литературы; 

- Литературный музей как пространство реализации локально-исторического метода в 
краеведении; 

- Литературное краеведение в образовательной среде. 

Заявки на участие в конференции по форме, указанной ниже, необходимо направить на 
электронный адрес Оргкомитета конференции platoacademia@yandex.ru 

до 1 апреля 2022 г. 

 

Рабочий язык конференции — русский.  

Отобранные Оргкомитетом работы будут опубликованы. 
 
 

Заявка участника 
Прошу считать меня участником научной конференции 

X МОСКОВСКИЕ АНЦИФЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Ф.И.О. (полностью)  
 

Место работы  
 

Должность, уч. звание, уч. степень 
(студентам, магистрантам и аспирантам – 

указать Ф.И.О. научного руководителя, его 
ученую степень, звание, должность и место 
работы) 

 

Контактный телефон, e-mail  
 

Тема доклада   
 
 

Необходимое оборудование   
Тезисы выступления (для студентов и 

аспирантов) 
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