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Всероссийская междисциплинарная
конференция
«ТЕКСТ И КОММУНИКАЦИЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ»
16 мая 2018 года
Основные направления конференции

ОРГКОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Берестовская Д.С., д. филос. н.,
проф. - председатель оргкомитета
Андрющенко И.А., к.культ., доц.,
зав.кафедрой культурологии,
зам.председателя оргкомитета
Акчурина-Муфтиева Н.М., д.иск.,
проф. каф. дек.-прикл. искусства
КИПУ
Савченко Л.В., д. филол. н.,
проф., зав.каф. рекламы и
издательского дела.

 Культура как текст. Культура есть память
(Ю.М.Лотман)
 От текста культуры - к гипертексту:
вариативность интерпретаций текста культуры
 Историческая динамика текстов культуры
 Сакральный текст, религиозная символика как
тексты культуры
 Личность как текст и метатекст
 Текст как основа формирования культурного
синтеза в творчестве. Экфрасис и/или синтез
искусств
 Уникальность и универсальность эпистолярного
текста как феномена культуры
 Рекламный и PR-текст как форма массовой
коммуникации в современном пространстве
культуры.
 Текст как объект редакционно-издательской
подготовки: культурологический аспект
Регламент выступления: 10 минут.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация 9.30
Начало работы конференции 10.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Симферополь пр. Вернадского, 20, 3 этаж,
зал заседаний Диссертационных советов
В конференции предполагается очное и заочное участие.
Электронная регистрация открыта до 12 мая 2018 г. по ссылке
http://olimpiada_most.tilda.ws/text_conference

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Тексты тезисов и материалы докладов будут опубликованы в электронном сборнике и
размещены на официальном сайте конференции http://textcult.cfuv.ru

Наши контакты:
Таврическая академия (СП)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского
просп. Академика Вернадского, 20
Симферополь, 295007
электронная почта olimpiada_most@mail.ru
Тел. (3652) 602- 151 кафедра культурологии
сайты конференции
http://olimpiada_most.tilda.ws/text_conference
http://textcult.cfuv.ru
Андрющенко Ирина Александровна
+7 978 817 51 14
Кокорина Екатерина Георгиевна
+7 978 881 09 91

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ
- шрифт Times New Roman, 14 кегль
- межстрочный интервал 1,5
- объём текста – 5 000 -10 000 знаков с
пробелами (0,2-0,25 п. л.)
- текст предоставляется документом в
формате doc. или docx.

