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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1) Identity: Representation & Practices; 11th to 12th September 2014 Lisbon, Portugal 

The main purpose of this conference will be to assess identities within and across different 

disciplines and to bring together researchers from different fields of study to establish a dialogue 

and further advance the state of the art. 

Identity has been a popular topic in academia and has been reviewed from many different 

theoretical and methodological angles. The main purpose of this conference will be to assess 

identities (i.e.: national; gender; cultural; professional; religious; socio economic etc.) within and 

across different disciplines (social science, political science, psychology, linguistics, literature, 

medicine, jurisprudence, and more) and to bring together researchers from different fields of 

study to establish a dialogue and further advance the state of the art. 

We welcome proposals for paper presentations addressing identity across a wide spectrum 

of expertise/subjects. The topics for paper proposals can include but are by no means limited to 

the following: 

I.Technologies, literacies and identities 

II.Power, media and governability 

III.Migration, globalization and inequalities 

IV.Communities of practices, knowledge and intercomprehension 

V.Exposure, ostentation and otherness 

VI.Social networks, mobilization and ideologies 

VII.Identity politics, regulation, enforcement and control 

VIII.Arts, performances and consumerism 

IX.Social relations, power and equalities 

X.Ethics, public space and civil rights 

XI.Identities of self, group and interpersonal relationships 

Abstracts of no more than 350 words (including references, if absolutely necessary) are 

invited. The deadline for submission of abstracts is the 9th June 2014. 

Информация о конференции размещена здесь: http://irp2014lisbon.wordpress.com/ 

 

2) Memory: Forgetting and Creating; 11th to 12th September 2014 Gdansk, Poland 

In our increasingly fast-paced societies, where information is abundant and its reception is 

superficial, human memory appears to be an endangered phenomenon. This is why we would 

like to take a closer look at the complex processes of memory. These include forgetting, 

neglecting, negation, and detachment, along with creating, recollecting, remembering, regaining 
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memories, and reconstructing one’s relationship with the past. We are deeply interested in 

examples and consequences of altered memories: invention, fabrication, deception, 

indoctrination or propaganda. We invite reflection on mutual relations between memory and 

imagination, fantasising and manipulating, forgetting and creating. 

We would like all these problems to be contextualised as broadly as possible, with 

reference to historical, social, religious, cultural, psychological, artistic and other factors. 

Different forms of presentations are encouraged, including case studies, theoretical 

investigations, problem-oriented arguments, and comparative analyses. 

The conference is intended as an interdisciplinary event. Hence, we invite researchers 

representing various academic disciplines: anthropology, history, sociology, philosophy, 

psychology, psychoanalysis, neurophysiology, history of literature, theatre studies, film studies, 

memory studies, consciousness studies, dream studies, gender studies, postcolonial studies, 

animal studies, medical sciences, psychiatry, social policy, engineering and computer sciences, 

business, cognitive sciences et al. 

We will be happy to hear from both experienced scholars and young academics at the start 

of their careers, as well as graduate students. We also invite all persons interested in participating 

in the conference as listeners, without giving a presentation. We hope that due to its 

interdisciplinary nature, the conference will bring many interesting observations on and 

discussions about the role of memory in the past and in the present-day world. 

Organized by: University of Gdansk  

Deadline for abstracts/proposals: 15th June 2014 

Информация о конференции размещена здесь: http://memoryforgetting.ug.edu.pl/ 

 

3) M.D. – Migrating Doctors? Mobility of Doctors and Health Care Professionals in 

Europe – Past and Present; 26th to 28th September 2014 Jaworze, Silesia Region, Poland 

We cordially invite presenters and participants to take part in the international conference 

“M.D. – Migrating Doctors? Mobility of Doctors and Health Care Professionals in Europe – Past 

and Present” which will take place on 26-28th of September in Jaworze, Silesia Voivodeship, 

Poland. The conference is dedicated to professionals (academics, physicians, PhD candidates, 

students, psychologists and other health care professionals) interested in topics of health-care 

professionals migration and mobility, organization of health care in European countries and 

issues concerning working with patients from different cultures. During the conference we would 

like to concentrate on various aspects of inter- and multiculturality in the European health care 

systems. 

Organized by: Institute of Occupational Medicine and Environmental Health  
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Deadline for abstracts/proposals: 20th June 2014 

Информация о конференции размещена здесь: http://migratingdoctors.wordpress.com/ 

 

4) Fourth International Conference on Food Studies; 20th to 21st October 2014 Prato, 

Italy 

The Conference will address a range of critically important issues and themes relating to 

the Food Studies community. Plenary speakers include some of the leading thinkers in these 

areas, as well as numerous paper, colloquium and workshop presentations. 

We are inviting proposals for paper presentations, workshops/interactive sessions, 

posters/exhibits, or colloquia addressing food studies through one of the following themes: 

 Food Production and Sustainability 

 Food, Nutrition and Health 

 Food Politics, Policies and Cultures 

Proposal ideas that extend beyond these thematic areas will also be considered. 

Organized by: Common Ground Publishing  

Deadline for abstracts/proposals: 20th September 2014 

Информация о конференции размещена здесь: http://food-studies.com/the-

conference/call-for-papers 

 

5) International multidisciplinary conference on traditional medical systems of Africa 

and Asia and their transformations, 3rd to 4th December 2014 Wroclaw, Poland 

 
In many parts of Africa and Asia traditional healers are the only ones caring for the sick, 

and even when professional medical care is avaliable, their services are preffered by patients. We 

would like to invite researchers representing different fields for a joint debate on a broadly 

defined medical culture of Africa and Asia. We wish to focus on traditional ways of healing as 

well as on their modern transformations. 

During the conference we would like to address the following issues: 

o African and Asian concepts of health and illness,  

o convictions and stereotypes concerning the sick, 

o beliefs connected with health and well-being (among others: amulets, divinations, 

sorcery), 

o trade in natural ingredients for preparation of traditional medicaments (including 

body parts of endangered species), 

o traditional ways of treating animal diseases – ethnoveterinary medicine, 

http://migratingdoctors.wordpress.com/
http://food-studies.com/the-conference/call-for-papers
http://food-studies.com/the-conference/call-for-papers


 4 

o natural therapies and biomedicine, including: 

o comparison of treatments administered by healers and medical doctors, 

o therapeutic pluralism; perspectives for cooperation between healers and medical 

doctors, 

o alleged illegal (new) drug tests performed in African and Asian countries; 

biopiracy, 

o transformations of traditional medicine resulting from globalization, 

o traditional medicine and new health hazards (e.g. HIV, ebola, SARS, H5N1), 

o African and Asian plants as a source of new drugs, 

o African and Asian culture-bound syndromes (e.g. intwaso, brain fog, koro); 

transcultural psychiatry. 

We plan to publish conference proceedings as a second volume in our series on non-

European medical systems started by “Studies in Medical Culture of Islam”. Participants should 

prepare articles for publication (maximum 20 pages) and papers to present during 20-minute 

presentation. 

Conference fee is 75 €/300 pln (with 50% reduction for students of all levels) and will help 

to cover organizational and publishing expenses. 

Organized by: Wroclaw Medical University  

Deadline for abstracts/proposals: 1st September 2014 

Информация о конференции размещена здесь: 

http://www.traditionalmedicineconference.blogspot.ru/ 

 

 

6) Международная научная конференция «Корейская диаспора: проблема 

идентичности». Томск, 25–27 сентября 2014 г. 

Лаборатория социально-антропологических исследований (ЛСАИ), кафедра 

востоковедения  Национального исследовательского Томского государственного 

университета и корейская диаспора г. Томска приглашают Вас принять участие в 

Международной научной конференции «Корейская диаспора: проблема идентичности», 

посвящённую 150-летию переселения корейцев в Россию. 

Цель проекта – эффективное освоение исследователями и преподавателями лучших 

научных и методических отечественных и зарубежных достижений в области изучения 

общих проблем и специфики современного этапа развития корейской диаспоры.  

Задачи проекта: 

http://www.traditionalmedicineconference.blogspot.ru/
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1. Объединение усилий российских и зарубежных ученых, занимающихся изучением 

проблем идентичности корейской диаспоры. 

2. Обмен опытом между учеными и представителями корейской диаспоры. 

3. Применение полученных знаний для генерации новых идей, проектов и 

творческих команд. 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАБОТА СЕКЦИЙ 

• История и культура государств Корейского полуострова; 

• Политика и экономика государств Корейского полуострова; 

• Проблема сохранения национальной идентичности: корейский и мировой опыт; 

• Корейская диаспора перед вызовами 21 века. 

• Корё-сарам: 150 лет вместе с Россией 

• Корейцы на постсоветском пространстве 

Доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Для участия в 

конференции необходимо до 30 июня 2014 г. направить заявку (форма прилагается) и 

доклад, оформленный в соответствии с требованиями (информация прилагается), в 

электронном виде на одном из рабочих языков конференции (русском, английском, 

корейском). E-mail: korconf2014@gmail.com 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Стандарты – кегль 12 pt, междустрочный интервал – 1, абзацное отступление – 1,25 

см, поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм, шрифт – Times New Roman 

(для аннотаций и литературы включительно). 

Объем статьи – до 5 страниц. 

Допустимые выделения – полужирный, курсив, полужирный курсив. 

Язык статьи – русский, английский, корейский. 

Фамилия, инициалы (полужирным курсивом), в скобках – город и страна (курсивом), 

справа, на следующей строке после. 

Название статьи (прописными буквами, полужирным). Заголовок: выравнивание по 

центру, без абзацного отступа, без автоматического переноса слов. Название заголовка: 

строчными буквами, полужирным шрифтом. Фамилия Имя Отчество, наименование 

организации, адрес электронной почты: строчные буквы, обычный шрифт. 

Аннотация и ключевые слова на 2 языках: русском (корейском), английском. 

(Аннотации выделяются курсивом, ключевые слова, включая двоеточие, – полужирным 

курсивом). Между аннотациями и текстом – пустая строка. 

mailto:korconf2014@gmail.com
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При создании формул допускается использование только стандартных средств 

Microsoft Word (например Equation 3.0) с таким же размером шрифта, как и в тексте 

статьи.  

Набор таблиц проводится средствами редактора Word или соответствующей ему 

версии редактора Excel с размером шрифта 9 пт. 

Графические иллюстрации (рисунки, фотографии, сканированные изображения и 

т.п.) приводятся в черно-белом формате. 

Формат файла статьи только .doc или .rtf. 

Название файла заявки:  ваша фамилия_инициалы_заявка.doc (например: 

иванов_и_в_заявка.doc), название файла статьи:  ваша фамилия_инициалы_статья.doc 

(например: иванов_и_в_статья.doc). 

В теме письма указывать ФИО и что вложено в письмо (например: иванов_и_в, 

заявка, статья). Больше никаких данных указывать не надо. Если необходимо уточнить 

определенный вопрос – в теме письма должен отображаться смысл вопроса. 

Заявка и статья подаются в отдельных электронных файлах. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Заголовок  
Фамилия Имя Отчество  

 (Название организации)  

Адрес электронной почты 

Текст материалов 

Литература 

 

1. Власов С.В., Кривошеев В.Н. Информационные технологии и управление 

предприятием, М.; СПб., 2004. 150 с. 

2. Технологии управления в XX в. [Электронный ресурс]: Открытый журнал 

менеджмента. 2008. № 5. С. 18–20. URL: http://www.menagement.ru/content/view/535/151 

3. Lin D. Phytotoxicity of nanoparticles: inhibition of seed germination // Environmental 

Pollutants. 2007. Vol. 150. P. 243−250. 
4. Петрова А.С., Васильев А.Б. Общие стратегии управления // Труды Томского гос. ун-та. Томск, 2008. 

Т. 270, вып. II. С. 63–68. 

5. Залецкий А.А. Информационные технологии: Учеб. пособие. Томск, 2007. 301 с. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес места проведения конференции: 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Координатор проекта: 

к.и.н., ст. преподаватель кафедры востоковедения 

Андронова Лариса Александровна 

mailto:o-ksana@sibmail.com
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тел.: 8(903)951-9387  

E-mail: korconf2014@gmail.com, lsar@mail.tsu.ru 

 

7) Всероссийская научная конференция «Границы и пограничье в 

южнороссийской истории», 26 – 27 сентября 2014 г., адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая, 33. 

К обсуждению предлагаются следующие проблемы: 

• Концепция фронтира и ее эвристический потенциал;  

• Границы и пограничье в степном пространстве Восточной Европы; 

• Локализация археологических культур и их контактных зон на Юге России; 

• Центры культурогенеза и их периферия в археологии Юга России в эпоху 

палеометалла; 

• Культурное взаимодействие на границе кочевого и оседлого мира; 

• Границы и пограничье в истории империй; 

• Инструменты/механизмы формирования, поддержания и разрушения границ; 

• Жизнь на пограничье: участники и формы взаимодействия; 

• Демаркация границ и судьба пограничных сообществ; 

• Край и граница в исторических жанрах фольклора; 

• Образы границ и пограничья в культуре и опыте межкультурной коммуникации. 

 

К началу работы конференции планируется выпуск сборника статей (материалов) с 

регистрацией в системе РИНЦ. Заявки на участие и тексты статей необходимо представить 

в срок до 1 августа 2014 г. 

Публикация материалов осуществляется бесплатно. Расходы на проезд, проживание 

и питание участников конференции оплачивает командирующая сторона. 

По вопросам участия в конференции обращаться: 

Сень Дмитрий Владимирович (история), +79885638909, dsen1974@mail.ru 

Вдовченков Евгений Викторович (археология), +79034350862, 

vdovchenkov@yandex.ru 

Иванеско Антон Евгеньевич (фольклор), +79185443769, a.ivanesko@yandex.ru 

Черницын Сергей Вячеславович (этнография), +79045061557,  

svchernitsin@rambler.ru 

Оформление заявки и текста статьи 
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Просим авторов в файле заявки указать свои полные персональные данные (ФИО, 

ученые степень и звание, место работы), тему доклада и контактную информацию. В 

отдельном файле предоставляется текст публикуемого доклада. Название файлов – по 

фамилии докладчика. 

Объем представляемых для публикации текстов – 20 – 30 тыс. знаков (с пробелами), 

включая список источников и литературы. 

Автоматические ссылки (постраничные или концевые) не допускаются. Список 

источников и литературы выстраивается в алфавитном порядке после текста. Ссылка на 

них помещается в тексте статьи в квадратных скобках путем указания номера из списка и 

страницы или листа. 

Срок представления заявок и материалов для публикации – до 1 августа 2014 г. К 

рассмотрению не допускаются материалы, оформленные не по правилам и присланные не 

в срок. Материалы просим присылать в электронном виде на адрес 

pogranichye@gmail.com, а также в качестве копии на адрес dsen1974@mail.ru (редактор 

Word, шрифт Times New Roman Unicod, кегль – 14; межстрочный интервал одинарный; 

поля: левое – 2,5 см, правое, нижнее, верхнее – по 2 см; табуляция – по ширине, отступ 

первой строки – 1,25). 

Образец оформления: 

И.И. Иванов (Ростов-на-Дону) 

Нижнее Подонье в начале XVII в. как фронтир 

Хххххххххххххх  ххххх х хххххххххх ххх ххххххх [3, с. 23]. 

Источники и литература 

1. Крадин Н.Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007. 

2. РГАДА. Ф.111. Оп.1. 1691 г. Д.2. 

3. Rieber A. Changing Concepts and Constructions of Frontiers: A Comparative 

Historical Approach // Ab imperio. 2003. №1. 

 

8) Всероссийская научная конференция «Итоги фольклорно-этнографических 

исследований этнической культуры казачьих групп России за 2013 год. Дикаревские 

чтения (18)», 31.10 – 2.11.2014 г., г. Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет». 

Работа конференции будет проводиться по нескольким тематическим направлениям, 

ставшим уже традиционными для Дикаревских чтений: 
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-выдающиеся ученые – исследователи казачества, общественные и культурные 

деятели, политики (в том числе и создатели различных проектов и практических форм 

казачьей государственности); источниковедение; 

-историческое природопользование, этническая экология, народные знания; 

-итоги фольклорно-этнографических, исторических и этнолингвистических 

исследований за 2013 г.; 

-казаки и их соседи (особенности этнической культуры и истории, этнокультурные 

взаимовлияния и традиционные  взаимоотношения); 

-этнические, этнокультурные, этноконфессиональные, этнолингвистические, 

территориальные особенности и черты этнической идентичности у казачьих групп России; 

-история повседневности,  микроистория  и психоистория казачьих этнических групп 

и их соседей; 

-самосознание (этническое, сословное, национальное) и самоидентификация 

казачьих групп: история и современность. 

По итогам Чтений планируется публикация сборника материалов конференции в 

конце 2014 года 

Предполагается  размещение материалов конференции на сайте «Дикаревские 

чтения» (dikar1995.ukoz.ru). В случае несогласия автора с размещением его доклада в 

интернете – просьба сообщить заблаговременно в Оргкомитет. 

Контактный телефон в г. Краснодаре:  +79530867787 (Семенцов Михаил 

Васильевич), в Ростове: +79885638909 (Сень Дмитрий Владимирович), +79185443769 

(Иванеско Антон Евгеньевич).  E-mail: dikаr1994@гаmbler.ru, skype: olsim1515. 

Информация о конференции размещена здесь: 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46409 

 

9) Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт 

регулирования  этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской 

Федерации», 25-27 сентября 2014 г., место проведения: г. Казань, Кремль, 5 подъезд, 

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ 

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

- Государственная национальная политика в центре и регионах и практика ее 

осуществления.  

- Государственно-гражданская, региональная и этническая идентичность. Ресурс 

межэтнического согласия и проблемы предупреждения этноконфликтных ситуаций. 

- Потенциалы регионов в укреплении российской идентичности. 

http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=46409
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- Культурно-языковая ситуация в регионах Российской Федерации. 

- Меж- и внутриконфессиональные проблемы и диалоги. 

- Этнодемографические процессы и проблемы интеграции мигрантов. 

- Молодежь в межэтническом и межрелигиозном взаимодействии. 

Для участия в конференции необходимо до 1 мая  2014 г. направить в оргкомитет 

заявку и текст статьи  по электронному адресу: res40rt@mail.ru (срок подачи заявок может 

быть продлен по усмотрению оргкомитета) 

Публикация материалов предполагается к началу конференции. Предоставляемый 

материал должен быть тщательно выверен и отредактирован. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонения материалов, не соответствующих указанной тематике, 

предъявляемым требованиям по оформлению и присланным после указанного срока.  

Оплата командировочных расходов за счет командирующей стороны. 

Требования к оформлению заявки и текстов выступлений: 

Участникам необходимо предоставить в отдельных файлах: 

1) заявку на участие в Конференции; 

2) текст выступления 

Текст статьи и заявка высылаются в отдельных файлах и называются по фамилии 

автора: Иванов_статья; Иванов_заявка. 

Образец Заявки на участие в Конференции: 

ФИО (полностью)  

Страна, город  

Ученая степень и звание  

Должность  

Место работы 

(полное и сокращенное название)  

e-mail  

Контактный телефон  

Название доклада  

Участие в конференции: заочное/очное  

Необходимость проекционной техники  

Необходимость официального приглашения для командировки (на чьё имя (ФИО и 

должность) и по какому адресу его высылать   

 

Правила оформления статей: 
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Текст доклада должен быть оформлен в виде научной статьи объемом до 5 страниц. 

Шрифты Times New Roman, размер шрифта – 14, через 1,5 интервала, выравнивание по 

ширине, поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Оформление заголовка: 1-ая строка – инициалы имени, отчества и фамилия, 14 кегль, 

жирный, выравнивание по правому краю, 2 –я строка – название доклада, 14 кегль, 

выравнивание по центру. Сноски постраничные, нумерация сносок начинается на каждой 

новой странице. 

Адрес Оргкомитета конференции:  

420014, г. Казань, Кремль, 5 подъезд. Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 

тел.: 8(843) 292-84-82, 292-81-99,e-mail: res40rt@mail.ru 

 

10) Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества: 

практика прикладных исследований и эффективные инструменты этнической 

политики», 17-18 октября 2014г.  

В 2014 г. тематика конференции будет сориентирована на обсуждение 

исследовательских возможностей прикладных этнологических исследований в сфере 

решения проблем развития коренных малочисленных этносов, включая наиболее важные 

аспекты текущих этнодемографических, этносооциальных и этнокультурных процессов. 

Особое внимание в работе тематических секций и научных дискуссий предполагается 

сосредоточить на вопросах практического внедрения результатов прикладных 

этнологических исследований в сфере государственной национальной политики. 

Другая задача конференции состоит в развитии многостороннего сотрудничества 

научного сообщества, имеющего исследовательский (экспертный) опыт в области 

прикладной этнологии, органов государственной власти и институтов гражданского 

общества (национальных общественных объединений), что в настоящее время 

представляется крайне важным для выработки эффективных мер по решению актуальных 

проблем коренных малочисленных народов. 

К участию в конференции приглашаются исследователи в области этнологии, 

этнографии, этносоциологии, этнокультурологии, этнодемографии, этногеографии и проч. 

научных дисциплин, имеющие опыт экспертной работы; представители региональных 

органов власти, ответственных за национальную политику в Субъектах Федерации; а 

также национальные лидеры и руководители национальных общественных объединений 

коренных малочисленных этносов. 

mailto:res40rt@mail.ru
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Материалы конференции планируется издать к ее началу (16 октября 2014 года) в 

виде сборника научных статей, который пройдёт процедуру рецензирования и будет 

представлен в системе российского индекса научного цитирования. Платы за 

опубликование материалов докладов не предусмотрено. 

Приблизительные тематические направления работы конференции*: 

1. Этнодемографические процессы в фокусе прикладной этнологии: проблемы 

междисциплинарных исследований; 

2. Этническая (национальная) политика: принципы, правовые основы и практика 

реализации. Социально-экономические проблемы и права коренных малочисленных 

народов; 

3. Проблемы научной экспертизы традиционных форм природопользования 

коренных малочисленных народов; 

4. Этнокультурная отличительность коренных малочисленных этносов: 

государственные и гражданские механизмы сохранения и развития; 

5. Вопросы методологии и методики прикладных этнологических исследований, 

практика этнологического мониторинга и экспертиз; 

6. Географические аспекты прикладных этнологических исследований и проблемы 

развития этнографического туризма; 

7. Этнополитические процессы в России и мире: малочисленные этносы и 

актуальные тренды глобализации. 

*Тематические направления конференции могут быть скорректированы, в 

зависимости от поступивших заявок 

Кроме того, в рамках конференции пройдет Международная музеологическая школа 

«Проблемы актуализации этнографического наследия в музеях», которая будет проходить 

в форме пленарного и секционных заседаний, мастер-классов, стендовых докладов 

выставок и презентаций. Работа школы будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

 Реконструкция традиционного обряда народов Сибири на базе музея. 

 Реконструкция традиционного костюма народов Сибири на базе музейных кол- 

 лекций. 

 Информационные и PR- технологии актуализации этнокультурного наследия. 

Также будет проведен круглый стол «Прикладная этнология в контексте стратегии 

государственной национальной политики: научно-экспертные возможности и сфера 

практического внедрения результатов», в рамках которого планируется обсудить вопросы 

эффективности государственной национальной политики, гражданских инициатив в сфере 
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защиты прав коренных малочисленных народов, а также лучших практик по содействию 

устойчивому развитию их традиционной культуры. 

Адрес оргкомитета конференции: г. Кемерово, ул. Мичурина 13-А, каб. 110. 

Тел.: +7 (3842) 58-21-73; Эл. почта: leeg@ethnogis.ru. 

Координатор конференции: 

Константин Иванович Осипов, тел.: +7 923 603-95-27 

По вопросам участия в музеологической школе обращаться: 

Дарья Дмитриевна Родионова, тел.: +7 (3842) 35-94-07 

Полина Валерьевна Глушкова, тел.: +7 923 607-68-07 

Наталья Александровна Белоусова, тел.: +7 (3842) 58-43-18 

Эл.почта: kafedraMD@yandex.ru 

Информация о конференции размещена здесь: http://ethnogis.ru/events/7-

conference/21-conference2014 

 

11) Международная научно-практическая конференция «МНОГООБРАЗИЕ 

НАРОДОВ – МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ», 3 декабря 

2014, Казань.  

В 2014 году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося отечественного 

этнографа доктора исторических наук, профессора Николая Иосифовича Воробьева.  В 

связи с этим, 3 декабря 2014 года в г.Казани состоится Международная  научно-

практическая конференция «МНОГООБРАЗИЕ НАРОДОВ – МНОГООБРАЗИЕ 

КУЛЬТУР: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ». 

 

Тематические направления конференции: 

1. Казанская этнографическая школа: вклад в отечественную науку и перспективы 

развития 

2. Традиционная культура как объект этнологической интерпретации 

3. Современные этнокультурные процессы в Волго-Уральском регионе 

4. Этнические основания экономических практик в полиэтничном и 

поликонфессиональном регионе 

5. Этнология и смежные дисциплины 

6. Антропология  академической жизни  

7. Сохранение и презентация этнокультурного наследия в музеях Волго-Уралья 

 

К началу работы конференции планируется издание сборника научных трудов.  

 Заявку на участие в конференции и текст доклада необходимо выслать до 1 

октября 2014 года по электронной почте на адреса: nvorobev_2014@mail.ru, 

jakinstr@mail.ru с пометкой «VII Бусыгинские чтения», к 120-летию Н.И. Воробьева. 

Объем статьи до 5  стр. Текст: формат – MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14, интервал 1,5; выравнивание по ширине, все поля по 2 см., абзацный отступ 1, 25, 

mailto:kafedraMD@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Anvorobev_2014@mail.ru
mailto:jakinstr@mail.ru
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без переносов. Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с. 94],  

список литературы в конце текста в алфавитном порядке.  

Инициалы и фамилия автора (авторов) печатаются в правом верхнем углу 

строчными буквами полужирным шрифтом, ниже через один интервал – название 

организации и город. Через полуторный интервал посередине строки заглавными буквами 

печатается название материалов (шрифт 14, полужирный), ниже через полуторный отступ 

печатается текст. 

В письме необходимо указать тематическое направление конференции, к 

которому  относятся высланные материалы доклада.  

Оплата расходов за счёт командирующей стороны. 

Справки по телефону: 

Яковлев Валерий Иванович, д.и.н., профессор  консерватории, с.н.с. НМРТ, (843) 

236-47-74; 8-9503133231;  e-mail: jakinstr@mail.ru 

 

Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Многообразие народов - многообразие культур: сохранение и развитие» 

Казань, 2014 г. 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Представляемая организация, город, страна 

3. Название доклада с указанием тематического направления конференции 

4. Ученая степень, ученое звание 

5. Почтовый адрес (с указанием индекса) 

6. Электронный адрес 

7. Служебный телефон или факс (с указанием кода города) 

8. Мобильный телефон (по желанию) 

 

 

12) Всероссийская конференция «Под небом Южной Азии», 8–9 октября 2014 г, 

Институт востоковедения РАН 

Центр индийских исследований Института востоковедения РАН и проект-группа 

«Под небом Южной Азии» (ПНЮА) продолжают проведение ежегодных Всероссийских 

конференций междисциплинарного характера «Под небом Южной Азии», посвященных 

конкретной теме . К участию приглашаются специалисты из разных научных сфер (в том 

числе, аспиранты, магистранты и студенты): историки, политологи, социологи, 

антропологи, филологи, религиоведы, искусствоведы, географы, экономисты и др., 

занимающиеся любой из стран Южной Азии  (Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-

Ланка, Бутан, Мальдивы) или регионом в целом. Круг вопросов и подходов может быть 

mailto:jakinstr@mail.ru
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разнообразным, однако главным требованием остается соответствие темы доклада 

проблематике конференции. Убедительно просим внимательно прочитать  меморандум. 

ПНЮА-4 состоится 8–9 октября 2014 г. В фокусе четвертой конференции –  «Хула 

и хвала» – полярные категории, формы и стратегии социально-политического и этно-

религиозного поведения южноазиатских обществ и их страт, пронизывающие все этапы 

исторической вертикали и охватывающие всю современную горизонталь в публичной  и 

частной сферах, а также в области межличностных, межрегиональных и 

межгосударственных отношений. Эти прагматично формируемые и широко используемые 

антонимичные понятия не требуют дефиниции, но их семантический диапазон / 

конкретные проявления варьируются и наполняются в зависимости от культурно-

исторического контекста.  

Хула и хвала имеют различное – вербальное, квазивербальное и невербальное 

(визуальное, мимическое, звуковое, физическое, материальное и т.д.) – выражение и 

используются для достижения разных целей. И хула, и хвала бывают искренними и 

фальшивыми, честными и лживыми, избыточными и недостаточными, нормативными и 

ненормативными. Субъекты хулы/хвалы обычно отличны от ее объектов – отдельных 

индивидов и групп, хотя нельзя исключать случаев самовосхваления (современные резюме 

при приеме на работу или брачные объявления) и самобичевания (религиозные гимны 

средневековых поэтов). Хула и хвала бытуют как в виде стереотипов (например, 

унизительные клички и бравадные эпитеты или особые символы / знаки / жесты в обоих 

случаях), так и в виде инноваций, провоцируя спектр реакций разной степени 

интенсивности и охвата; в то же время «хорошо упакованная» хвала может на самом деле 

оказаться хулой или восприниматься как таковая, а хула вызвать положительные эмоции. 

Для обозначения видов и оттенков хулы и хвалы в разных культурах/языках 

существуют различные, трудно переводимые или не имеющие аналогов за пределами 

определенного этнического круга «гипонимы»1: для хулы – поношение, на/оговор, брань, 

ругань, оскорбление, обличение, выпад, осуждение, проклятие, сквернословие, мат, 

богохульство, осмеяние, издевка и т.д.; для хвалы – похвала, славословие, восхваление, 

чествование, лесть, здравица, одобрение, любезность и т.д. Их классификация, 

периодизация и инвентаризация «под небом Южной Азии» еще не стали объектами 

научного исследования, как и не созданы словники и словари соответствующих 

выражений.   

                                                 
1 Гипоним – частная сущность по отношению к более общему понятию.  С учетом 

полисемантической ситуации в Южной Азии я вынужденно предлагаю синонимический ряд на основе 

русского языка. Также примеры в тексте меморандума почерпнуты из моего профессионального опыта и 

изучения преимущественно Западной и Северной Индии  и не отражают многообразия темы в рамках 

региона в целом.  
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Хула и хвала, безусловно, известны с дописьменных времен, однако их наиболее 

очевидными «носителями» признаются текстовые и песенно-танцевально-

драматургические варианты (например, «издевательские» жанры лакхнауской культуры 

наваби «сохбат», «харджо», «харзия» или величальные жанры санскритской литературной 

традиции «кавача», «стотра», «стути», «нанди», «прашасти», «махима», «махатмъя» и т.д.). 

Этот ряд нуждается в кардинальном расширении, с уточнением иных – вполне регулярных 

– «носителей», каковыми являются приветственные адреса и некрологи, междометия и 

жесты одобрительного и оскорбительного характера, публичные выступления и 

цитирование, реклама и этикетки товаров, реалити-шоу и тв-дискуссии, лозунги, плакаты 

и обращения, надписи на стенах и грузовиках,  псевдонаучная критика, 

конфессиональные, этнические и географические восторги и брань, наконец, 

перформансы самого широкого профиля, злобные карикатуры и дружеские шаржи, 

государственно-иерархические и этнонациональные титулы и многое другое, что 

предлагается обнаружить и превратить в тему доклада. 

Хула, в частности, представляет собой мощное политическое оружие («плохой 

язык», «язык ненависти», «язык вражды» и т.д.), к которому в Южной Азии прибегают 

повсеместно, хотя в условиях соперничества, обостряющегося в предвыборной борьбе, 

существуют и свои непревзойденные чемпионы. Необузданной бранью в адрес 

противников с гиперболизированным описанием их физических особенностей славился 

основатель партии Шив-сена маратх Бал Тхакре; телужанин Чандрабабу Найду из Телугу 

десам парти в 1990-е годы приблизил собственную победу, опубликовав брошюру с 

жесткими эпитетами, полученными им от оппонентов. Никогда не обманывает ожиданий 

толпы бихарец Лалу Прасад Ядав и вынужденный себя сдерживать в преддверии новых 

политических высот кандидат в премьер-министры Индии от БДП гуджаратец Нарендра 

Моди, хотя бывают и неожиданные сюрпризы от сдержанных политиков типа министра 

иностранных дел Индии Салмана Кхуршида.      

Хула как оскорбительная форма поведения часто формируется на основе 

нарушения религиозных, сексуальных, кастовых и пр. табу, что влечет за собой 

изобретение особых риторических приемов, символов и жестов, связанных с извращением 

физического облика объекта нападок и обращением к физиологии человека и животных. 

Совершенно новый, ничем не разбавленный срез хулы как особый тип виртуального 

поведения представляют собой интернет-форумы, а также кампании по рассылкам sms-ок 

оскорбительного содержания на любом из языков Южной Азии. Примером нейтрализации 

такой поведенческой и языковой практики становится, в частности, 
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гиперполиткорректность, диктующая противоположные – нарочито показушные – знаки 

«уважительного» отношения.    

Хвала в целом, произрастая из религиозных инвокаций и богопочитания, в 

частности,  порождает целый пласт культуры и ее метафорику. В такой своей 

разновидности как лесть она без преувеличения является основой публичной 

повседневности – глава государства, партии, корпорации, как и звезда киноиндустрии, 

деревенский староста и вероучитель всегда окружены особым этикетом, создаваемым как 

особым классом льстецов («чамча»), так и воспринимающей стереотипы поведения 

публикой: в индусской Индии, например, это выражается в просьбе о благословении, 

попытке прикоснуться лбом или руками к ногам объекта хвалебного действа и т.д. 

Поведение даже в узком кругу в некоторых контекстах может быть расценено крайне 

негативно, если – вне зависимости от реальных чувств / оценок – не подкрепляется 

соответствующими формулами восторга: «какой сладкий пупсик!», «еда – потрясная!»,  

«отличная пьеска, ты – классный актер!» (букв. перев. с  маратхи). 

Наконец, хула и хвала традиционно присутствуют как методологии в воспитании, 

образовании и взаимоотношениях работодателя и подчиненного. В  XXI в., например,  

именно с приоритетом хвалы над хулой связаны новые концепции в воспитании, 

образовании и бизнесе. Если так называемое «praise me»-поколение, взрощенное в 

«поисках позитива», своим дальнейшим поведением и судьбой в значительной степени 

опровергает пользу незаслуженного поощрения, пришедшего на смену жесткому 

наказанию, то крупные корпорации для формирования благоприятного климата и 

лояльности вводят специальную должность praise manager.       

Предлагаемые наблюдения не являются исчерпывающим, и каждый  может найти в 

пределах своего исследовательского поля те сюжеты, которые откроют новые смыслы в 

проблематике хулы и хвалы – универсальных категориях культуры и социума, которые 

мы предлагаем рассмотреть «не вообще», а «в частности», «под небом Южной Азии», на 

конкретных примерах и с применением теоретических знаний последних десятилетий. 

Также обращаем ваше внимание на то, что темы всех конференций ПНЮА – уже 

проведенных, объявляемой настоящим меморандумом и пятой (ПНЮА-5 – «Стыд и 

гордость») связаны  друг с другом, как сообщающиеся сосуды. 

Просим высылать тезисы (не более ¾ страницы, в формате doc или rtf) на два 

электронных адреса: pnua@yandex.ru (Ирина Петровна Глушкова, руководитель проект-

группы ПНЮА) и indology@mail.ru до 01.09.2014 . Мы будем признательны, если вы не 

будете откладывать заявку о вашем участии до последнего дня, но подадите ее заранее.  

mailto:pnua@yandex.ru
mailto:indology@mail.ru
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Также мы оставляем за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме 

конференции. Время на доклад – 20 мин., на обсуждение – 15 мин. 

Конференция состоится по адресу: Москва, ул. Рождественка (м. Кузнецкий мост), 

12, Институт востоковедения РАН. 
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