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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ 

 

Докторские исследования в США: антропология 

Фонд Веннера-Грена объявил конкурс грантов на проведение исследований для ученых, 

работающих в сфере антропологии. 

Длительность работы над проектом, метод проведения исследования и местоположение его 

проведения не ограничены. Кандидаты получат до 20 000 долларов на реализацию проекта и 

покрытие расходов. 

Требования к кандидатам 

Принять участие в конкурсе могут молодые ученые, имеющие степень кандидата наук или 

ее эквивалент, и владеющие английским языком. Предлагаемый проект должен вносить 

потенциальный вклад в антропологическую науку. 

Оформление заявки 

Кандидатам необходимо заполнить заявку на английском языке. В ней нужно указать 

общую информацию о кандидате и проекте, финансовый план, библиографию, резюме и ответить 

на пять вопросов. Заявку необходимо подать онлайн и также отправить ее обычной почтой. 

Подробные требования к оформлению заявки можно изучить на сайте программы. Форма 

заявки будет доступна за три месяца до дедлайна. Документы принимаются два раза в год — до 1 

мая и 1 ноября. Результаты будут известны по прошествии шести месяцев после крайнего срока 

подачи заявок. 

Оригинал объявления: http://theoryandpractice.ru/grants/543-doktorskie-issledovaniya-v-ssha-

antropologiya 

 

 

Программа Фулбрайта 

 

Программа стажировки в США. 

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта предоставляет гранты на поездки в 

университеты США для обучения или проведения исследований по всем предметным 

дисциплинам выпускникам российских вузов и аспирантам. Главная цель программы – 

укрепление культурно-академических связей между народами США и России, улучшение 

взаимопонимания между нашими странами. Программа полностью финансируется 

Госдепартаментом США. 

Гранты на конкурсной основе выдаются: 

выпускникам вузов ( т.е. лицам, обучающимся на последнем курсе вуза или уже закончившим вуз) 

- на обучение в магистратуре одного из университетов США с целью получения степени магистра 

(Master's, КРОМЕ MBA); длительность пребывания в США по этим грантам – от 1 до 2х лет, в 

зависимости от длительности магистерской программы; 

http://theoryandpractice.ru/grants/543-doktorskie-issledovaniya-v-ssha-antropologiya
http://theoryandpractice.ru/grants/543-doktorskie-issledovaniya-v-ssha-antropologiya
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аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы в университете и/или архиве США 

и сбора материалов для кандидатской диссертации ИЛИ на обучение в университете США в 

течение одного академического года без получения степени, длительность такой программы – 1 

учебный год. 

Требования к соискателям: 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ, НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ МАГИСТЕРСКОЙ/АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ. 

- Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ начиная с января 2014 

года. 

- Наличие диплома о высшем образовании (специалиста или эквивалентного российского 

диплома, степени бакалавра или магистра) к 15 мая 2014 г. (Выпускники вузов 2014 года также 

могут участвовать в конкурсе при наличии соответствующей справки (подтверждающей, что они 

обучаются в данном вузе по данной программе с NN года)). 

- Владение английским языком в пределах, необходимых для обучения или выполнения 

исследовательского проекта. (Internet Based TOEFL – минимум 80 (для технических, естественных 

и ряда гуманитарных и творческих специальностей) или минимум 100 (для дисциплин Journalism, 

Political Science, Public administration, Law, Sociology, Economics и некоторых других) баллов. 

Заранее тест сдавать не нужно, тем, кто успешно пройдет первый тур конкурса, тесты оплатит 

программа Фулбрайта. 

- Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1984 г. 

- Для соискателей, ранее получавших визу J-1 - временной промежуток со дня возвращения в 

Россию до момента подачи документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет (Это требование 

не относится к тем J-1 визам, в которых имеется комментарий о том, что двухгодичное правило не 

применяется к держателям визы, например, к участникам программы Work and Travel, читайте 

комментарий в самой визе). 

- Соискатели, постоянно проживающие на территории США или имеющие вид на жительство в 

Соединенных Штатах, к конкурсу не допускаются. 

Последний срок подачи документов на конкурс: 15 мая 

Подробнее познакомиться с условиями Программы можно здесь: http://fulbright.ru/ru/russians/vgs 

 

Программа для преподавателей ВУЗов 

Общая информация: 

Главная цель Программы – укрепление культурно-академических связей между народами США и 

России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. Программа полностью 

финансируется Госдепартаментом США. 

Гранты Программы Фулбрайта для преподавателей ВУЗов (FFDP) предоставляются на 

конкурсной основе для разработки нового учебного курса для российского вуза в рамках 

заявленной соискателем дисциплины. 

http://fulbright.ru/ru/russians/vgs
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НАЛИЧИЕ КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ. 

Гранты на конкурсной основе выдаются преподавателям вузов не старше 39 лет. 

Продолжительность Программы - 5 месяцев. Финалисты конкурса вылетают в США группой в 

августе 2015 года. Программа начинается с трехдневного семинара, во время которого будут 

изучены теоретические аспекты и методики разработки учебных курсов в США. После семинара 

все участники разъезжаются по университетам США, которые подбираются для каждого 

финалиста индивидуально, в зависимости от заявленной им дисциплины. В ходе Программы 

участники будут заниматься разработкой своих учебных курсов и планов, посещать лекции и 

семинары, работать в лабораториях и библиотеках, а также участвовать в конференциях и 

дискуссиях в рамках круглого стола. По завершении Программы каждый участник должен 

представить разработанный им учебный курс на итоговом семинаре, который будет проводиться в 

середине января 2016 года, в Институте Международного Образования в Нью-Йорке. 

Последний день приема документов - 16 июня 2014 года. 

Подробнее познакомиться с условиями Программы можно здесь: http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp 

 

Программа для ученых и деятелей искусств: 

Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс для ученых в области гуманитарных, 

общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств. Финалисты конкурса 

получают грант на поездку в США для: 

чтения лекций 

проведения научных исследований 

проведения мастер-классов (по творческим дисциплинам) 

Главная цель программы – укрепление культурно-академических связей между народами США и 

России, улучшение взаимопонимания между нашими странами. Программа полностью 

финансируется Государственным департаментом США. 

• Продолжительность исследовательского гранта – от 3 до 6 месяцев; лекторского и на 

проведение мастер-классов – от 3 до 9 месяцев. 

• Распределение в любой университет, архив и исследовательский центр США. 

Гранты на конкурсной основе выдаются: 

- Ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, преподавателям вузов 

(обязательно наличие ученой степени); 

- Деятелям искусств и специалистам в области прикладных и творческих дисциплин (наличие 

ученой степени не требуется). 

Требования к соискателям: 

- Российское гражданство и постоянное проживание на территории РФ, начиная с января 2014 

года. 

http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp
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- Наличие ученой степени (для представителей академических дисциплин); или диплом о высшем 

образовании и стажа работы (для деятелей искусств и специалистов в области прикладных и 

творческих дисциплин). 

- Владение английским языком в пределах, необходимых для выполнения заявленного проекта. 

- Возраст соискателей не ограничен. 

- Соответствующее физическое и умственное состояние. 

- На конкурс принимаются только индивидуальные проекты. 

- Соискатели, постоянно проживающие на территории США, имеющие вид на жительство в США 

или подавшие заявку на его получение, к конкурсу не допускаются. 

Подробнее познакомиться с условиями Программы можно здесь: 

http://fulbright.ru/ru/russians/scholars 

 

 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Конференция «Антропология, Археология, История и Философия» пройдет с 2 по 7 сентября 

2014 года в г. Албена, Болгария. 

Главными организаторами являются Академия Наук Болгарии, Чешская республика, Латвия, 

Польша, Сербия, Словакия, Украина и Армения. 

Конференция «Антропология, Археология, История и Философия» — часть Международной 

научной конференции социальных наук и искусств, которая исследует природу разных 

дисциплинарных и междисциплинарных научных понятий, возникающих из контекста их 

применения в „реальном мире“. 

Главная цель Конференции – это предоставить платформу академикам и профессионалам с 

междисциплинарными интересами в области искусства и гуманитарных наук для обмена знаниями 

и мнениями. 

Публикация: 

Все доклады, предоставленные во время Конференции, будут рассмотрены и опубликованы в 

сборнике, который получат участники Конференции. 

Все принятые научные разработки будут опубликованы в сборнике конференции и индексированы 

в Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, ELSEVIER Products, SCOPUS, 

CrossRef (SGEM – участник с правом голоса и зарегистрированный издатель), ProQuest, 

EBSCОHost. 

Рабочий язык: Английский 

Секции конференции: 

АНТРОПОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ В АНТРОПОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИЯ, 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, И ДР. 

АРХЕОЛОГИЯ: НАСЛЕДИЕ, АНАЛИЗЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ И ДР. 

ИСТОРИЯ: ДРЕВНЕЙ И СРЕДНОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ, ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, МУЗЕЙ И АРХИВЫ, СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

ИСТОРИЯ И ДР. 

ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, МОРАЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ДР. 

Срок подачи тезисов: 26 мая 2014 г. 

Срок подачи полного текста доклада: 10 июля 2014 г. 

Контакты: 

Веб-сайт: http://sgemsocial.org/index.php/sgem-social-topics/sgem-social-topics-anthropology 

Контактная информация: Тел.: +359 2 975 3982. Факс: +359 2 817 24 77 

Эл. почта: sgem@sgemsocial.org 

Facebook: https://www.facebook.com/SGEMsocial?ref=hl 

 

9 – 12 октября 2014 года в г. Рязани состоится VII Международная научная конференция 

РАИЖИ ПОЛ. ПОЛИТИКА. ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ: гендерные отношения и гендерные 

системы в прошлом и настоящем 

Конференция организуется «Российской ассоциацией исследователей женской истории» 

(РАИЖИ) – профессиональным сообществом, объединяющим специалистов в области истории, 

антропологии, этнологии и культурологии, вдохновленных идеей продвижения направления 

женской и гендерной истории, создания единого поля для обсуждения актуальных проблем 

истории женского движения, этнографии и истории пола, семьи, сексуальности, морали и этики, 

женской литературы и женской культуры, применяющих методы гендерной экспертизы текстов и 

исследований. 

РАИЖИ проводит ежегодные конференции в разных городах России, вовлекая в дискуссии, обмен 

мнениями, переписку и живое неформальное общение все большее число участников. В этом году 

мы предлагаем подвергнуть анализу процесс взаимодействия гедендерных отношений и 

гендерных систем в прошлом и настоящем в условиях поликультурного пространства. Как 

меняются возможности социальной реализации мужчин и женщин в общественной, 

производственной и политической деятельности в процессе удаления от столицы к глубинке, 

провинции? Как воздействуют на процесс трансформации гендерных ролей, гендерных 

стереотипов ментальные установки и традиции патриархальной культуры? Как меняет 

историческая эпоха процесс трансформаций гендерных ролей в условиях столичного и гендерного 

пространства? Как меняется частная и общественная жизнь мужчин и женщин? Кто господствует 

и задает правила публичной жизни в столице и провинции? Какие элементы жизни: частной, 

общественной и религиозной наиболее гибки и отзывчивы к вызовам времени? Как быстро 

https://www.facebook.com/SGEMsocial?ref=hl
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происходят изменения во времени в условиях мозаичности социальных констелляций? Как 

меняется роль религиозного фактора на процесс гендерных трансформаций в обществе? 

Круг вопросов, связанных с понятием «поликультурность социального пространства», требует 

обсуждения проблем влияния символического порядка общества на социальное поведение его 

членов, анализа ментальных стереотипов и ценностных установок людей, моделей материальной 

организации культур и специфики самоидентификации мужчин и женщин, стариков и детей в 

различных контекстах. 

К участию в обсуждении этой темы приглашаются историки, этнологи, археологи, социологи, 

социальные психологи, политологи, литературоведы, юристы, культурологи, философы, 

представители общественных организаций. Их работа будет организована в рамках пленарного 

заседания, нескольких круглых столов и секций. 

Планируется обсудить следующие проблемы: 

• теория, методология гендерных исследований; источниковедение и историография 

женской и гендерной истории; 

• соотношения гендера и власти в условиях столицы и провинции; Запад – Россия – Восток: 

общее и особенное в гендерных контрактах;  

• роль женщины в истории, жизни и преобразовании провинции в России и за ее пределами; 

женское движение в центре и на местах;  

• специфика столичной и провинциальной повседневности, быта, частной жизни женщин и 

мужчин; 

• мужские и женские практики коммеморации и предметные проекции памяти 

• «успешные женщины – успешная наука» (специфика самореализации мужчин и женщин в 

сфере образования и науки в условиях поликультурного пространства; 

• социальная мобильность мужчин и женщин: от столицы к провинции и обратно;  

• гендерное прочтение изменений, обусловленных культурно-историческим развитием 

России, ее символическим местом между Западом и Востоком, особенностями смыслополагания 

женского и мужского в российской литературе, культуре и искусстве; 

• трансформации гендерных статусов и этнической ментальности в поликонфессиональном 

пространстве; 

• традиции и модернизация в современном российском обществе: столицы/провинция 

(гендерные, этнические, конфессиональные аспекты) 

• воспроизводство гендерных стереотипов в общественном сознании: роль власти, 

идеологии, гражданского общества; 

• гендерная специфика ментальных установок при восприятии процессов социальных 

трансформаций (войн, реформ, революций) в условиях поликультурного пространства; 

• женщина в нестандартной социальной роли (на рынке труда, в армии и полиции, в бизнесе, 

спорте и др.); адаптация к изменениям женщин и мужчин; 

• специфика детства, подростковости, юность (гендерный аспект) в условиях 
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поликультурного пространства, «история девочек» и ее перспективы;  

• гендерный аспект соционормативной культуры; права женщин в контексте истории 

социальных и гендерных деприваций; защита прав женщин; женщины и мужчины в правовом 

поле (эволюция правового статуса, гендерная специфика преступности и девиантного поведения). 

• воздействие религиозных норм на проблему равноправия полов; женщина и религия; 

Темы круглых столов: 

• Самореализация мужчин и женщин в условиях столичного и провинциального 

социокультурного пространства: сходства и различия. 

• Гендерные вызовы истории казачества: социальный статус и специфика повседневной 

жизни женщин-ко(а)зачек Украины и России. 

• Гендерные особенности восприятия социальных трансформаций (войн, реформ, 

революций) в условиях поликультурного пространства 

Индивидуальные заявки на участие в конференции, заявки на организацию секции и материалы 

выступлений (тезисы для публикации) принимаются до 15 мая 2014 года по электронному адресу: 

genderryz2014@gmail.com. Мы предполагаем получить скромный грант на проведение 

конференции и возместить, хотя бы частично, проезд и/или проживание наиболее активных 

участниц (-ков).  

В заявке на индивидуальное выступление необходимо указать: 

1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание. 

2. Адрес (с индексом), N мобильного телефона и e-mail для связи. 

3. Тема выступления (с указанием предполагаемой секции или проблемной области). 

4. Необходимость технического сопровождения выступления. 

5. Необходимость бронирования места в гостинице (с указанием даты приезда-отъезда). 

Заявка на организацию секции должна включать: 

1. Сведения об организаторе секции – ФИО, место работы, должность, уч/ степень и звание; 

е-mail. 

2. Название секции, ФИО участников и темы выступлений. В рамках одной секции должно 

быть не менее трех докладов. Организатору секции следует проследить за тем, чтобы каждый 

участник подал индивидуальную заявку по форме, указанной выше. 

3. Сведения (предложения) о дискутанте, ведущем (рецензенте) - ФИО, место работы, 

должность, ученая степень и звание; е-mail (по желанию участников секции). 

Оформление текста: Объем до 7 000 знаков, формат doc, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация страницы: 

книжная, абзац 1,25. Страницы не нумеруются. В правом верхнем углу жирным курсивом пишутся 

инициалы и фамилия автора, ниже справа курсивом – город и полное название места работы. 

Через строку по центру – название доклада строчными буквами жирным шрифтом. Сноски 

постраничные. Издание сборника предполагается до начала конференции. 

Ответственные от Правления РАИЖИ – д.и.н., проф. Н.Л.Пушкарева (ИЭА РАН), д.и.н., проф. 
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О.Д.Попова (РязГУ). Конференция проводится на базе Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина (390000, г. Рязань, ул. Свободы 46) и Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени М. Горького (390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52).  

Тел. +7(4912) 24-51-34 Контактное лицо: профессор кафедры социологии, доктор исторических 

наук Попова Ольга Дмитриевна genderryz2014@gmail.com,  od-popova@mail.ru 

 

«Байкальские встречи – VIII».  12-14 сентября 2014 года в г. Улан-Удэ и на оз. Байкал (п. 

Энхалук) будет проводиться международная научно-практическая конференция «Культурное 

наследие как ресурс социально-экономического развития региона: Байкальские встречи – VIII». 

Основные направления работы конференции: 

1. Стратегия развития сферы культуры как ресурса социально-экономического развития. 

2. Теоретико-методологические основы сохранения и использования культурного наследия. 

3. Эффективное использование социо-культурных ресурсов для системного развития 

территорий.  

4. Культурный ландшафт как объект наследия и ресурс регионального развития. 

5. Объекты культурного и природного наследия как туристские ресурсы. 

6. Партнерство наследия и туризма в региональном развитии. 

7. Этнокультурное наследие регионов России в контексте развития территорий.  

8. Народные знания как ресурс региона и фактор его социально-экономического развития: 

народная медицина, технология различных производств, народные экологические знания и др. 

9. Региональная культурная самобытность в образах народного искусства. 

10. Творческий потенциал как стратегический ресурс развития новой культуры и нового 

искусства ХХI века.  

11. Культурное наследие как стратегический ресурс Байкальского региона в ХХI в.  

12. Актуальные проблемы интеграции информационных ресурсов об объектах культурного 

и природного наследия в электронной среде и др. 

Для участия в конференции  необходимо в срок до 5 мая 2014 г. прислать в адрес 

оргкомитета. 

Текст выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следующим форматированием:  

шрифт - Times New Roman; основной текст - кегль 14; межстрочный интервал 1,5; верхнее и 

нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; отступ абзаца – 1,25 см; формат А4, 

ориентация - книжная, без переносов, без постраничных сносок, без нумерации страниц. 

Правила оформления статей, анкета, реквизиты:  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ: 

УДК в левом верхнем углу. 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) и сведения об авторе: ученое звание, ученая 

степень, место работы, учебы (выравнивание по левому краю). 
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Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, на русском и английском 

языках (выравнивание по центру). 

После названия статьи приводится аннотация 5-8 строк (на русском и английском 

языках). 

После аннотации - ключевые слова, не более 10 слов (на русском и английском 

языках). 

В конце статьи приводятся библиографические ссылки («Примечания»), 

оформленные в соответствии с  ГОСТ 7.0.5-2008 СИБИД «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления (Национальный стандарт)».  

В тексте ссылка отмечается порядковой цифрой в квадратных скобках: [5] или [5, c. 

22]. Ссылки оформляются сплошной нумерацией по тексту. 

Оплата публикации в размере 150 рублей за 1 страницу вносится на расчетный счет, копия 

квитанции представляется в оргкомитет.    

  

2. Анкета участника 

 

Ф.И.О. (полностью)   

Ученая степень   

Ученое звание   

Должность   

Место работы   

Адрес почтовый, индекс   

e-mail   

Контактный телефон   

Название доклада   

 

При получении заявки мы  вышлем Вам официальное приглашение. 

Наш адрес: Россия, Республика Бурятия, 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, 

оргкомитет. Тел:  8 (3012) 23-23-45 Кузнецова Елена Васильевна, 8 (3012) 23-29-83, Fax: 8 (3012) 

23-33-22, e-mail: kvsgaki@yandex.ru 

Командировочные расходы и проживание на оз. Байкал участников конференции 

оплачивает направляющая сторона. Проживание и питание на оз. Байкал стоит 1595 рублей в 

сутки. 

Реквизиты для оплаты публикации: 

ИНН 0323015773 

Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия 

(ФГБОУ ВПО ВСГАКИ) 

р/с 40501810700002000002 ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г.Улан-Удэ 
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БИК 048142001 л/с 20026Х50430 

КПП 032301001 

В назначении платежа указать код дохода 00000000000000000130 

За издание публикации международной конференции «Байкальские встречи – VIII» 

 

9–10 октября 2014 года в г. Омске пройдет Международная научная конференция «Лютеране в 

России»  (к 300-летию распространения лютеранства в Сибири). 

Приглашаются ученые, религиозные деятели, представители государственных и общественных 

организаций, деятели культуры 

  

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕМ: 

  

1. История лютеранства в России. 

2. Протестантская философия и теология. 

3. Культурно-историческая роль протестантизма в Сибири. 

4. Религиозные организации и государство в конфессиональной сфере: их 

деятельность и проблемы взаимодействия. 

5. Немцы-лютеране в России: религия как основа идентичности. 

6. Прибалтийские народы Омской области: проблемы изучения и использования 

культурного потенциала. 

7. Сохранение исторической памяти: к 300-летию города Омска. 

 Для участия в конференции необходимо в срок до 15 июня 2014 года представить следующие 

материалы: 

– заявку на участие в конференции, в которой указать тему и следующие сведения об авторе: 

фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность, место работы, номер телефона; адрес 

для переписки; для иногородних авторов – почтовый адрес, на который может быть отправлен 

сборник; 

– электронный вариант статьи. 

e-mail: luter2014@bk.ru 

644077, Омск, ул. Андрианова 28, каб. 217а, 8(3812) 67-17-42 Сибирский филиал 

Российского института культурологии. Секретарю оргкомитета конференции – Ксении 

Юрьевне Гизиевой. 

  
Язык работы конференции: русский, английский. 

  

Об оформлении. Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (кроме Word-

2007 (*.docx)) (шрифт – Times New Roman Cyr 14 пт, абзацный отступ – 0,5 см, межстрочный 

интервал – полуторный, без переносов в словах). Окончательный вариант статьи должен 

содержать не более 5 страниц (включая фотографии, рисунки и таблицы). Поля: сверху и снизу – 

по 2,5; слева и справа – по 2 см. 

Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по центру, печатается 

название статьи (прописная буква только первая), ниже – инициалы, фамилия автора (-ов), 

строкой ниже – полное название организации (через запятую необходимо указать город, если 

этого не следует из названия, и страну). Ниже через строку помещаются текст аннотации и 

ключевые слова на русском языке. 

В аннотации (3–5 предложений), раскрывающей основное содержание статьи, и в 

заключительной части статьи необходимо отразить новизну результатов исследования, их 

практическую значимость. 

Через строку на английском языке приводятся  инициалы и фамилия автора (-ов), 

название статьи, аннотация и ключевые слова. Еще через строку помещают основной текст статьи. 

Ключевые слова на русском и английском языках располагают под соответствующей 

аннотацией. Слева печатается словосочетание «Ключевые слова: » или «Keywords: » и через 

запятую приводятся ключевые слова (не более шести слов/словосочетаний). 
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Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на источники 

информации.  Ниже основного текста (или текстов примечаний) печатается по центру заглавие 

«Библиографический список» и через строку помещается пронумерованный перечень источников 

в порядке ссылок по тексту в соответствии с действующими требованиями к библиографическому 

описанию. В одном пункте перечня следует указывать только один источник информации. 

Ссылки на источники информации оформляются числами, заключенными в квадратные 

скобки (например, [1]). Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 и тщательно выверяются. Если ссылка на источник информации в тексте статьи повторяется, 

то повторно в квадратных  скобках указывается его номер из списка (без использования в 

библиографическом списке следующего порядкового номера и ссылки «Там же»). В случае, когда 

ссылаются на различные материалы из одного источника, в квадратных скобках указывают 

каждый раз еще и номер страницы, например, [1, с. 17] или [1, с. 28–29]. 

Таблицы помещаются на новой странице после библиографического списка. Нумерация 

таблиц производится в порядке ссылок по тексту. Нумерационный заголовок таблицы набирается 

жирным шрифтом с выравниванием по правому краю (например, Таблица 1). Тематический 

заголовок (если имеется) набирается на следующей строке жирным шрифтом с выравниванием по 

центру. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется жирным шрифтом в скобках – 

например, (табл. 1). Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной 

странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной 

ориентацией. 

Рисунки последовательно размещаются на новой странице после таблиц (или 

библиографического списка). Нумерация рисунков производится в порядке ссылок по тексту. 

Нумерационный заголовок набирается жирным шрифтом с выравниванием по центру (например, 

Рис. 1). Тематический заголовок (если имеется) – в той же строке сразу же после нумерационного 

(например, Рис. 1. Зависимость…). Ссылка на рисунок в основном тексте оформляется жирным 

шрифтом в скобках – например, (рис. 1). Если рисунок имеет большой формат, он должен быть 

помещен на отдельной странице, а в том случае, когда он имеет значительную ширину, – на 

странице с альбомной ориентацией. Рисунки могут быть сканированными с оригинала (150 spi в 

градациях серого) или выполнены средствами компьютерной графики. Допускается, а в случае с 

иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение рисунков в отдельном 

файле электронной версии. Подписи к рисункам должны быть выполнены непосредственно под 

рисунком. 

 

 

29 сентября – 3 октября 2014 г. в Институте истории СО РАН (г. Новосибирск) состоится II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции в развитии музеев 

и музееведения». Конференция посвящается Году культуры в России. Тема конференции - 

«Интеграция науки, культуры и образования в музейной деятельности». 

Конференция будет проходить в форме пленарного и секционных заседаний, мастер-классов, 

стендовых докладов, выставок и презентаций.  

Направления для дискуссий: 

- Теоретические проблемы музееведения. 

- Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки. 

- Актуальные формы и методы музеефикации историко-культурного наследия. 

- Новые аспекты в изучении истории музейного дела в России. 

- Современное состояние и перспективы развития региональных музеев и музейных сетей. 

- Формирование и введение в научный оборот музейных собраний 

- Коммуникационный потенциал музейных экспозиций. 

- Популяризация научных достижений в современной музейной практике. 

- - Образование для музеев, музеи для образования. 

- Информационно-коммуникационные технологии в музейном деле. 

- Музеи как ресурс регионального развития и туризма.  



12 
 

Планируется проведение Круглого стола, посвященного 300-летию музейного дела в России. 

Заявку для участия в конференции необходимо прислать до 15 апреля 2014 г., , материалы для 

публикации – до 15 мая 2014 г.  секретарю Оргкомитета конференции Корзенко Наталье 

Геннадьевне:museumsoran@history.nsc.ru 

Контактные телефоны: 8 (383) 330-31-48 – Сектор «Музей СО РАН» Института истории СО 

РАН, 8-913-912-70-12 – Шелегина Ольга Николаевна – заместитель председателя Оргкомитета 

конференции 

  

 

Contemporary Ethnography Across the Disciplines 2014 - Sensual Landscapes of Ethnography 

The third international CEAD conference will take place in New Zealand in Nov 2014. Scholars, 

professionals, and students from all disciplinary backgrounds are invited to share in the rich diversity this 

conference provides. 

Organized by: Association for CEAD  

Deadline for abstracts/proposals: 31st May 2014 

Информация о конференции размещена здесь: http://cead.org.nz/site/ethnography_conference/ 

 

Knowledge / Culture / Economy International Conference, 3rd to 5th November 2014, Parramatta, 

NSW, Australia 

Changing practices of knowledge and culture have been central to recent debates concerning economic 

and organisational life. This conference will assess the shifting roles of knowledge, culture and economy 

in contemporary and historical scenarios of globalisation, production, consumption, expenditure, crisis, 

governance, technological change and reckonings with nature. It will bring together theorists and 

practitioners from a wide range of backgrounds and knowledge institutions to debate these issues in 

relation to the following themes: 

Asia Pacific Cultural Economies 

Global processes point to the re-emergence of Asia as a powerful world economic region. Yet Asia 

presents a complex and heterogeneous cultural landscape that resists containment by any single 

knowledge archive or civilisational construct. How does this shifting economic geography relate to 

changing practices of cultural mobility, nationalism, translation or location in the Asian region? What is 

the position of Australasia in the dynamic context of Asia Pacific economy and culture? 

Cultures of Finance 

Finance capitals wields significant power in the world economy. New practices of high frequency trading 

move markets at a pace that exceeds human cognition, while the logic of financialisation seemingly 

invades all aspects of social and personal life. What are the knowledges, regimes of valuation, laws and 

subjectivities created by global circuits of financial action? How do cultures of finance influence 

experiences of debt, crisis, accumulation and dispossession? 

Economic Diversity 
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From studies of variegated capitalism to engagements with community economies, an emphasis on 

economic diversity broadens perspectives on what counts as economic activity and knowledge. How does 

the opening of political economy to a performative approach enable a rethinking of economic possibility? 

What are the socio-technical assemblages that make diverse economies? What perils and potentialities are 

associated with conceptualising capitalist and other economies? 

Digital Life 

Digital technologies are rapidly changing techniques of economic and knowledge management. New 

kinds of interface, practices of connecting and arrangements of data affect our everyday lives and ways of 

making a living. How are labour and value produced in the digital economy? Do practices of peer 

production provide hopeful alternatives to economic activities driven by intellectual property and the 

extraction of rent? How are ‘smart cities’ and new modes of technological governance shaping everyday 

life? What do digital methods of social and cultural analysis reveal about contemporary knowledge and 

economic practices? 

Fragile Environments 

Modern economic practices have taken their toll upon natural and social environments. The world is 

dotted with fragile landscapes that raise questions about resource economies, food systems, geopolitical 

frontiers, the grounding of global networks, the constitution of nature, relationships with the past, and 

projections of future cities. What are the economic practices and knowledge infrastructures that enable the 

care of irreplaceable natures and cultures? How do such practices of care challenge the boundaries 

between the social and physical, human and non-human or material and non-material? 

Organized by: Institute for Culture and Society  

Deadline for abstracts/proposals: 15th June 2014 

Информация о конференции размещена здесь: http://www.conferencealerts.com/show-

event?id=131488 

 

CULTHIST ’14 Cultural History Conference on Symbols, Representation, Expression in the 

History of Culture, 27th to 29th October 2014, Istanbul, Turkey. 

CULTHIST ’14 Cultural History Conference aims to bring the cultural history into the agenda with a 

holistic approach in contact with all branches of the study of history.  The conference will underline the 

heterogeneous, multi-layered quality and will focus on historical and geographical interactions of cultural 

focal points. It is planned to reveal the correlations in between the cultural history and other disciplines, 

under the specific title of "Symbols in Cultural History" and to open this subject to concrete research. 

Within the scope of the conference, it is expected that many presentations about various studies on 

different fields, periods and regions with respect to the symbols in cultural life and the symbolic 

understandings of each component of the culture. In addition to historians CULTHIST ’14 will be open 

for participation by experts from different fields like sociology, psychology, anthropology, political 

science, archeology, urban and design history, etc.  

CULTHIST '14,  hosted by MSFAU (Mimar Sinan Fine Arts University) will be organized from 27th to 

29th of October, 2014, by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center). 

Organized by: DAKAM  

http://www.conferencealerts.com/show-event?id=131488
http://www.conferencealerts.com/show-event?id=131488
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Deadline for abstracts/proposals: 25th July 2014 

Информация о конференции размещена здесь: http://www.culthistconference.org/2013/03/culthist-13-

on-symbols-in-histoy-of.html#more 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Черных А.В., Голева Т.Г., Щукина Р.И. Марийцы Пермского края: очерки истории и 

этнографии. Пермь: Изд-во «От и до», 2013. 530 с. 

В книге на основе архивных и полевых исследований рассматривается этническая история и 

традиционная культура марийцев Пермского края – небольшой этнографической группы, 

сформировавшейся в ХVII в., сохранивших языческий комплекс верований, проживающей в 

русском и татарском окружении.  

 

Черных А.В., Голева Т.Г., Каменских М.С., Шевырин С.А. Белорусы в Пермском крае: 

очерки истории и этнографии. Пермь: Изд-во «Маматов», 2013. 272 с.  

 

В монографии на основе архивных, опубликованных в печати и полученных в результате 

полевых исследований этнографических источников рассматриваются особенности формирования 

и этнокультурные процессы у белорусов в Пермском крае на протяжение конца ХIХ – начала ХХI 

в. Впервые в коллективной монографии авторами рассмотрены основные этапы формирования и 

миграций белорусов в Прикамье, его численность и расселение, особенности функционирования 

языка и этнической культуры как в прошлом, так и настоящем. 

 

Традиционная кукла народов Пермского края. СПб.: Изд-во «Маматов», 2013. 128 с.  

 

В книге на основе археологических и этнографических источников рассматриваются 

особенности традиционной куклы древних жителей Прикамья и народов Пермского края — 

русских, удмуртов, марийцев, коми-пермяков, татар и башкир. Рассмотрены общие вопросы 

функционирования и бытования игровой и обрядовой куклы, даны схемы и описание технологии 

её изготовления. 

 

Антология традиционного фольклора народов Прикамья /ПРОО «Камва, сост. и вступ. 

ст. А.В. Черных. Пермь: ООО «Типография «Зебра», 2013. 352 с.  

 

Сборник включает тексты традиционного фольклора народов Пермского края: русских, 

коми-пермяков, марийцев, удмуртов, татар и башкир как на родном языке, так и перевод на 

русский и английский язык. Сборник продолжает проект «Антология традиционного фольклора 

народов Пермского края» и воспроизводит тексты, помещенные на 6 СD-дисках серии.  
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Главацкая Е.М. Забытые образы хантыйских шаманов: каталог фотодокументов 

начала XX века из собрания Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (Г. 

Дмитриев-Садовников. Вах, 1912) =Forgotten Images of Khanty Shamans: catalogue of the early 

20th century photo documents from the collection of the Tobolsk Historical-Architectural Museum 

Resort (G. Dmitriev-Sadovnikov. Vakh, 1912)". – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 154 

с. – ил. Текст парал. рус., англ. ISBN 978-5-7996-0959-7. 

Книга с зеркальным русским и английским текстом,  представляет собой каталог 

фотодокументов, созданных Г. М. Дмитриевым-Садовниковым в 1912 г. на территории Ваховской 

волости Сургутского уезда. В ней содержатся не только собственно фотографии и их научное 

описание, но и информация о том, для чего и как именно создавался тот или иной предмет, 

изображенный на них. Многие фотодокументы публикуются впервые. 

Книга предназначена для широкого круга читателей – историков, учителей, коренных 

жителей Северо-Западной Сибири и всех интересующихся историей и культурой края. 

 

Уральская экспедиция на Обдорском Севере: Приполярная перепись 1926-1927 гг. 

/Авт-сост. Главацкая Е.М., Боровик Ю. А. Екатеринбург, 2013, Изд-во: Урал. ун-та. 258 с. ил. 

ISBN 978-5-7996-1066-1 

Предлагаемая монография содержит документы по истории организации и проведения 

Приполярной переписи на Ямале в 1926–1927 гг. и первичные материалы, собранные участниками 

Уральской экспедиции, представляющие собой уникальный комплекс этно-исторических 

документов, до сих пор не введенных в научный оборот. Сотрудники экспедиции, многие из 

которых были профессиональными этнографами, подробно описали «туземные» хозяйства 

Обдорского края – территории современного ЯНАО, их состав, экономику и быт, детали 

материальной культуры и духовной жизни в период, когда социалистические преобразования еще 

не коснулись народов Севера. 

Издание рассчитано на широкий круг специалистов, занимающихся исследованием 

северных территорий, и самое главное – представителей народов Севера – хантов, ненцев и зырян, 

чьи предки приняли участие в переписи. 

 

Жуковская Н.Л. Монголия: мир кочевой культуры: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 2014. - 239 + III с. + Доп. материалы  [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI 10.12737/1273 

(www.doi.org) 

Излагаются темы, посвященные жизни народа Монголии: быт, обычаи жителей, 

пространство и время монгольской степи, календарь, традиции и праздники, еда, этикет, 

нумерология и т.п. 

В издании помещены фотографии, сделанные автором в экспедиции по Монголии. 

Для студентов-страноведов, а также всех интересующихся жизнью монгольского народа. 

http://www.doi.org/
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Гражданские инициативы в сфере этнической политики. Возможности посредничества 

гражданских структур в деле предупреждения и урегулирования этнических конфликтов 

(ред. Зорин В.Ю., Степанов В.В.). – М.: ИЭА РАН, 2013. – 215 С. 

В книге представлены актуальные проблемы этнической политики в России в условиях 

начала реализации новой государственной доктрины - Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации. Представлена сложившаяся этнополитическая ситуация в 

российских регионах и некоторых государствах ближнего зарубежья. Основное внимание уделено 

анализу возможностей гражданского общества в деле предупреждения и урегулирования 

этнических конфликтов. 

Для специалистов в области межнациональных отношений, ученых гуманитарной сферы и 

представителей общественных организаций этнокультурной направленности. 

 

Труды ученых Института этнологии и антропологии РАН. 1992–2012: Тематический 

библиографический указатель / сост. О.Л. Милова, Т.Б. Уварова; отв. ред. В.А. Тишков. – 

М.: ИЭА РАН, 2013. – 169 с. 

Представленный читателю библиографический указатель Трудов ученых Института 

этнологии и антропологии РАН за 1992–2012 гг. содержит около полутора тысяч наименований 

коллективных и индивидуальных монографий, сборников статей, научных докладов, публикаций 

источников и представляет широкую панораму отечественных исследований по разнообразной 

этнологической и антропологической тематике. 

Издание предназначено для специалистов, преподавателей, студентов и широкого круга 

читателей. 

 

Миссонова Л.И. Лексика уйльта как историко-этнографический источник / Л.И. 

Миссонова ; [отв. ред. С.А. Арутюнов] ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН. – М. : Наука, 2013. – 334 с.; цв. вкл. 24 с. 

Уйльта один из самых малочисленных народов Российской Федерации, коренные жители 

Сахалина. По переписи населения РФ 2010 г. их численность составляет 295 человек, и только 

около полусотни человек могут общаться на родном языке. До начала XXI в. уйльта не имели 

письменности. Проект письменного языка уйльта на основе кириллицы был разработан японским 

лингвистом Дзиро Икэгами и издан букварь «Уилтадаирису». Публикация историко-

этнографического словаря русско-уильтинского языка (7,5 тыс. словарных статей) представляет 

собой логическое дополнение к букварю. Данный труд написан этнологом, содержит этническую 

лексику и примеры ее употребления в уильтинском фольклоре, что способствует сохранению 

языка и устного народного творчества коренного малочисленного народа Сахалина. 

Для историков, этнологов, лингвистов и всех желающих обучаться уильтинскому языку или 

постигать ценности культуры его народа. 
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Эльдарханов Таштемир Эльжуркаевич. Просветитель, политический и 

государственный деятель / [отв. ред. Х.В. Туркаев]; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН; Комплексный научно-исследовательский ин-т им. Х.И. Ибрагимова 

РАН. - М.: Наука. - 2014. - 273 с. 

Эльдарханов Таштемир Эльжуркаевич (1870-1934) - выдающийся просветитель чеченского 

народа, известный российский политик, депутат Государственной думы России первого и второго 

созывов (1906, 1907). В годы Гражданской войны являлся председателем комитета военной 

обороны Чечни, председателем Гойтинского народного совета. В 1920-1925 гг. был председателем 

Чеченского ревкома, Чеченского облисполкома. С апреля 1921 по декабрь 1922 г. одновременно 

находился на посту Председателя ЦИК Горской АССР. В 1925-1929 гг. занимал должность 

председателя Национального совета в Краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В истории России, 

Северного Кавказа и Чечни остался как их верный и честный сын, который, очутившись на 

разломе Новейшей истории, выводил горские народы в первые годы советского строительства на 

путь просвещения и интеграции в политику и государственное обустройство в нашей стране. 

Для специалистов по истории России и широкого круга читателей.   

 

Харитонова В.И. (отв. ред.) Эпическое наследие и духовные практики в прошлом и 

настоящем: Сборник статей (Этнологические исследования по шаманству и иным 

традиционным верованиям и практикам. Т. 15, ч. 1,2). М.: ИЭА РАН. 2013. – 340 с. 

Сборник статей, предлагаемый вниманию читателей, подготовлен на основе докладов и 

выступлений, прозвучавших на Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти известного советского / российского этнографа, занимавшегося исследованием 

культурных традиций народов Средней Азии и Казахстана, доктора исторических наук Владимира 

Николаевича Басилова.  


