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 Информационноеписьмо

Обоснование  темы.  5-8   2015   -     марта года учебно научный Центр типологии и семиотики
      фольклораРоссийскогогосударственногогуманитарногоуниверситетапроводитМеждународную

    «конференциюдлямолодыхученых Ф     ». ольклористикаикультурнаяантропологиясегодня
Современная  фольклористикапереживае   т смену научной парадигмы:  расширяется толкование

 ,     объекта изучения активно идет интеграция со    ,  смежными областями знаний а   для решения
       .   прикладных задач начинают применяться новые технологии и методы В фокусе внимания

 участниковконференции –   « »   проблемапостоянного движения иразвитиянародных традиций  иих
адаптаций   .в современноммире

   –        Основныезадачиконференции знакомствомолодыхученыхиз различныхрегионовРоссиии
    ,Зарубежья с методами и технологиями используемыми  в  современной фольклористике, с
   ведущими специалистами в данной области,       обмен опытом между научными школами разных

регионов и стран.

     В рамкахконференции будет рассмотренширокий    ,  спектр актуальных вопросов входящих в
   сферукомпетенциисовременнойфольклористики и   смежныхс нею :дисциплин

 Секция I.       Текст иобрядв пространстветрадиционнойкультуры;

Секция II.        Традицииипрактикив советскомипостсоветскомпространстве;
 Секция III.       Текст иритуалв СМИ иИнтернете;
 Секция IV.      ;   Традиционные и новые методыполевой работы информационные технологии в

  .фольклористикеиантропологии
Формат  конференции.  5  марта  –  день  заезда  участников  конференции,  в  вечернее  время

проведение научно-практического семинара,  рабочие дни конференции – 6 и 7 марта,  8  марта
предполагается  участие  в  научно-практическом  семинаре,  а  также  экскурсия  по  Москве  и
книжным магазинам.

Работа каждого дня конференции открывается лекцией приглашенного специалиста (keynote
speaker). На доклад отводится 20 минут, каждый доклад должен сопровождаться презентацией в
MicrosoftPowerPoint  и /  или раздаточными материалами (handout’ами).  После  каждого доклада
планируется выступление содокладчика / оппонента. 

В конце каждого рабочего дня конференции предполагается проведение научно-практических
семинаров для участников конференции: «Как подавать заявки на грант?»,  «Какие существуют
фонды, поддерживающие молодых исследователей?», «Как написать научную статью?» и «Куда
поступать в магистратуру или аспирантуру?».

     ? Кто может принять участие в конференции      В работеконференциимогут принять участие
, , ,        . студенты магистранты аспиранты а также молодыеученые без степени кандидатанаук Особо

     .приглашаютсяк участиюбакалаврыпоследнихкурсов
 Как подать заявку на   ? участие в конференции    Необходимозаполнить электронную форму

http://goo.gl/forms/PRWKQqSFlG,        включающую данные участников и тезисы объемом от 3 до 4
.  (тыс знаков c пробелами; список литературы и источников, если он есть, в подсчет объема не

включается).  Тезисы     обязательно должны содержать описание  научной  проблемы ,доклада
  краткоеописаниеисследуемого    . материалаианалитическиевыводы

Сроки.    Заявки принимаются до 22   января 2015   года (.    продлено до 1 февраля) 
Результаты отбора заявок будут

http://goo.gl/forms/PRWKQqSFlG


объявлены 5 февраля 2015  .года
 Публикация тезисов и статей по материалам докладов. Расширенные тезисы  (участников до

6  тыс.  знаков),    ,      .включенных в программу будут опубликованы до начала конференции
Перспективные        докладыбудут рекомендованык публикации в ведущих отечественных научных
журналах.

, Проезд питание, проживание  участников конференции. Оргкомитет берет на себя расходы
по  публикации  тезисов  и  питания  участников  конференции  (обед,  кофе-брейки).  Проезд  и
проживание  оплачиваю     тся за счет отправляющей стороны.  Если у вас возникают сложности с
проживанием  в  дни  работы  конференции,  напишите  Оргкомитету  на  адрес
youngfolklorist@gmail.com

Рабочие языки конференции. Рабочими языками являются русский и английский.

Контакты. Телефон для связи: 8(499)9734354,  эл. почта youngfolklorist@gmail.com, 
 Оргкомитетконференции

Сергей Неклюдов, проф. УН ЦТСФ

 , .  АлександраАрхипова доц УН ЦТСФ
Марина Байдуж, науч. сотр. ШАГИ РАНХИГС

Михаил Гардер, маг.  УН ЦТСФ
Дмитрий Доронин, науч. сотр. ИАЭ РАН

Семен Макаров, .  маг УН ЦТСФ
 , .  ЕленаМалая маг УН ЦТСФ
 , .  Юлия Наумова асп УН ЦТСФ

Никита Петров, доц.  УН ЦТСФ
 , НатальяПетрова сотр.  УН ЦТСФ

 , .  ДанилаРыговский маг УН ЦТСФ
 , . .  НадеждаРычкова науч сотр УН ЦТСФ
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