
• Международная конференция «Мода, потребление и повседнев-
ная культура в Советском Союзе между 1945и 1985 годами», 
Университет Зальцбурга, Австрия, 24-25 октября 2013. 
• Гранты Фонда Гарри Франка Гуггенхайма для проведения ис-
следований, дедлайн —1 августа 2013. 
• Конкурс философских сочинений «Истина и справедли-
вость», дедлайн — 15 сентября 2013. 
 

В этом выпуске: 

Международная междисциплинарная конференция  «Все еще 
постсоциализм? Культурная память и социальные 

трансформации» 
Место и время проведения:  
Казань, 19-20 апреля 2013. 
Крайний срок подачи заявок:  
20 января 2013. 

Краткое описание: в противо-
положность оптимизму ре-
форматоров 1990-х гг. пост-
социализм, похоже, не вписы-
вается в линейную модель 
перехода к общей конечной 
точке. Означает ли это, что постсоциализм цикличен и в регрес-
сивном повторении стремится вернуться к некоему исходному 
пункту? Или это бесконечный процесс проб и ошибок, пути и 
результаты которого разнообразны и непредсказуемы? Конфе-
ренция будет посвящена обсуждению комплексных и многомер-
ных моделей, связанных с культурной памятью, поколениями, 
гибридизациями, контактными зонами и, наконец, феноменами 
травмы и катастрофы. 
Темы для обсуждения: 
∙ ‘Советское’/ “социалистическое’vs. Пост-Советское/ ‘пост-
социалистическое’ 
∙ постсоциализм и постколониализм; 
∙ разнообразие постсоциализмов в глобальном мире; 
∙ культурные исследования постсоциализма. 
Как принять участие:  необходимо отправить заявку и краткое 
CV  на электронный адрес psconferencekazan@gmail.com.  
Условия участия:  Доклады должны быть связаны с Россией, 
Восточной Европой или Евразией. Организаторы предоставля-
ют ограниченное количество тревел-грантов. 
Источник:  http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=19889&p_sub=12 
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Международная конференция «Война и культура в России и Восточной 
Европе» 

 

Стр. 2 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Ноттингем, Англия, 25-26 марта 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 31 декабря 2012. 

Темы конференции:  
•формирование визуальной культуры; 

•подавление меньшинств или  побежденных культур, обусловившее 
изменения коллективной и индивидуальной памяти; 

поиск путей выражения травм конкретной войны в рамках традиции репрезентации вой-
ны в культурных формах и др. 

∙Как принять участие: необходимо отправить тезисы (не более 300 слов) и биографию 
(50 слов) Дэвиду Норрису на электронный адрес david.norris@nottingham.ac.uk  

Условия участия: к участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты и незави-
симые исследователи. Организаторы предоставляют ограниченное количество грантов 
аспирантам (необходимо отдельно указать потребность в финансовой поддержке). 

Источник: http://net.abimperio.net/node/2704 

Конференция «Россия и Китай: архитекторы нового глобального порядка?» 
Место и время проведения: Университет Канзаса, США, 
10 апреля 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 1 февраля 2013. 

Краткое описание: военный, экономический и полити-
ческий подъем Китая и возвращение России в регио-
нальный и глобальный контекст стали, возможно, самы-
ми значимыми геополитическими изменениями двух по-

следних десятилетий. Многие предполагают, что стратегическая ориентация, возможно-
сти для сотрудничества и вероятные в будущем противоречия в отношениях между Мо-
сквой и Пекином могут изменить баланс сил в международных отношениях. Причины, 
обусловливающие возрастающее значение России и Китая в мировой политике, различ-
ны: их размер, военный и ядерный потенциал, экономики, и, что самое важное, их гло-
бальные амбиции. Менее очевидно то, будет ли преобладать в российско-китайских от-
ношениях сотрудничество или соперничество,  и какое влияние они будут оказывать на 
глобальную и региональную безопасность. 

Темы конференции:  
•Россия и Китай в ООН; 
•Энергия и российско-китайские отношения; 
•Россия, Китай и проблемы миграции. 

Как принять участие: необходимо отправить тезисы доклада (не более 200 слов) на 
электронный адрес crees@ku.edu. 
Источник:  http://mblog.lib.umich.edu/CREES/archives/cfps/conferences_workshops/
index.html#065625#more 
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Место и время проведения: Университет 
Зальцбурга, Австрия, 24-25 октября 2013. 

Крайний срок подачи заявок:  28 февраля 
2013. 

Краткое описание:  конференция будет про-
ходить в рамках проекта «Иголка с ниткой: 
трансформация советского костюма как зер-
кало изменений в ценностях Советского Сою-
за между 1945 и 1985 годами».  

Как принять участие: необходимо отправить название доклада, тезисы (около 500 слов) и 
краткую биографическую справку на электронный адрес julia.hargassner@sbg.ac.at.  

Условия участия:  к участию в конференции приглашаются исследователи из разных дис-
циплинарных областей: гендерные исследования, политические науки, история, экономика 
и др. Организаторы конференции готовы частично покрыть транспортные расходы, про-
живание. Планируется публикация материалов конференции. 

Источник:  http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-

Место и время проведения: Принстон, США, 
10-12 мая 2013.  

Крайний срок подачи заявок: 20 января 2013. 

Краткое описание:  целью конференции явля-
ется привлечение внимания к жизни конструктивизма после его смерти. В 1922 году веду-
щий критик искусства того времени Борис Арватов  описал конструктивистский подход 
выражением «иллюзии, убитые жизнью» , усматривая в сдержанной рациональности этого 
движения реальную альтернативу иллюзионистскому и миметическому искусству прошло-
го. Именно эта способность конструктивизма превращать мертвые иллюзии в источник 
вдохновения станет фокусом конференции. 

 Как принять участие:  необходимо отправить тезисы (300 слов) и краткое CV  (2-3 стра-
ницы) Сергею Ушакину на электронный адрес oushakin@princeton.edu.  

Условия участия:  к участию приглашаются историки, антропологи, социологи, исследо-
ватели в области архитектуры, медиа, искусства, театра и литературы, которые изучают 
присутствие (советского) конструктивизма в СССР, Европе, США, на Ближнем Востоке в 
1940-1970 гг. Организаторы готовы оказать финансовую поддержку зарубежным исследо-
вателям для покрытия транспортных расходов. 

Источник: http://afterlivesofconstructivism.wordpress.com/program-committee/ 

Международная конференция «Мода, потребление и повседневная культура в 
Советском Союзе между 1945и 1985 годами» 

Ежегодная междисциплинарная конференция «Иллюзии, убитые жизнью: 
жизнь (советского) конструктивизма после его смерти» 
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«Меланхоличные умы, болезненные тела: генеалогия, география, 
патогенез» 

 

Стр. 4 
НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Англия, Университет Ливерпу-
ля, 9-11 июля 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2013. 

Темы для обсуждения:  
• различия в географии меланхолии и боли; 
•отношения между западными теориями эмоций и восточ-
ными представлениями; 
• депрессия и боль; 
• паранойя, меланхолия и боль и др. 
Как принять участие: необходимо отправить проект доклада и тезисы (до 300 слов), а 
также краткую биографическую справку на электронный адрес painpara@liv.ac.uk. Для 
участия в конференции без представления доклада необходимо отправить организато-
рам CV, а также описание того, как ваше исследовательская работа связана с тематикой 
конференции. 
Источник: http://embodiments.liv.ac.uk/?m=201205 

Гранты Фонда Гарри Франка Гуггенхайма для проведения исследований 

Организация-грантодатель: Фонд Гарри Франка Гуггенхайма. 

Крайний срок подачи заявок: 1 августа 2013. 

Краткое описание: гранты выделяются для поддержки исследований 
причин, проявлений и контроля над насилием и агрессией, про-

блем насилия и агрессии в современном мире. 

Как принять участие:  
Документы, необходимые для подачи заявки: 
• две копии заявки на английском; 
• финансовая смета исследовательского проекта и ее обоснование; 
• план исследования (не более 15 страниц с двойным интервалом); 
• отзывы от двух рецензентов (письма должны быть представлены в PDF формате, 
подписаны рецензентом, отсканированы и отправлены рецензентами по почте, факсу 
или электронной почте по адресу  info@hfg.org с заголовком письма “HFG Referee 
Letter: (Полное имя кандидата). 

Условия участия:  к участию приглашаются исследователи в области естественных, 
социальных и гуманитарных наук из любой страны.  

Период времени, на который выделяется грант: 1-2 года. 
Размер гранта: 15 000$  – 40 000$  в год. 

Источник: http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm 
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Конкурс философских сочинений «Феномен Даниила Андреева» 

 

Стр. 5 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса:  Институт философии РАН и Фонд метаисторических и религиозно-
философских исследований  «Родон». 
Крайний срок подачи эссе на конкурс: 30 августа 2013. 

Краткое описание: целью конкурса является реконструкция и современное осмысление творчества Д.Л. 
Андреева в его разнообразных аспектах; анализ идей и творчества Д.Л. Андреева в контексте россий-
ских интеллектуальных традиций и общественных настроений. 

Как принять участие:  Работы представляются под девизом; отдельно к ним прилагается запечатан-
ный конверт со сведениями об авторе (Ф.И.О., адрес с указанием индекса, контактный телефон, e-mail)- 
Все работы должны быть представлены на конкурс параллельно как в печатном, так и в электронном ви-
де. Тексты, напечатанные в количестве двух экземпляров (размер шрифта 12), следует присылать по 
адресу: 119991, Москва, ул. Волхонка, д. 14 стр. 5, Институт философии РАН, Издательский отдел. 
Электронные варианты текста направлять по адресу: concurs2013@iph.ras.ru 

Условия участия:  в конкурсе могут участвовать все желающие. Уже опуб-
ликованные работы к конкурсу не допускаются. Объем текста может со-
ставлять от 40 000 до 100 000 знаков с учетом пробелов. Конкурсные рабо-
ты пишутся на русском языке. 

Премии, присуждаемые на основе решения жюри конкурса: 
Первая премия – 150 000 руб. (присуждается одна); 
Вторая премия – 100 000 руб. (присуждаются две); 
Поощрительная премия – 50 000 руб. (присуждаются три) 

Конкурс философских сочинений «Истина и справедливость» 
Организатор конкурса:  Институт философии РАН.  

Крайний срок подачи эссе на конкурс: 15 сентября 2013. 

Краткое описание: целью конкурса является теоретическое осмысление проблемы со-
отношения истины и справедливости, соответствующее современному уровню позна-
ния и исторического развития, а также поиска решений, которые будут способство-
вать нравственной консолидации и гражданской зрелости российского общества, по-
строению социального и правового государства. 

Как принять участие: Работы представляются под девизом; отдельно к ним прилагается запечатанный 
конверт со сведениями об авторе (Ф.И.О., адрес с указанием индекса, контактный телефон, e-mail). 
Все работы должны быть представлены на конкурс параллельно как в печатном, так и в электронном ви-
де. Тексты, напечатанные в количестве двух экземпляров (размер шрифта 12), следует присылать по 
адресу: 119991, Москва, ул. Волхонка, д. 14 стр. 5, Институт философии РАН, Издательский отдел. 
Электронные варианты текста направлять по адресу: concurs2013@iph.ras.ru 

Условия участия:  в конкурсе могут участвовать все желающие. Уже опубликованные работы к конкур-
су не допускаются. Объем текста может составлять от 40 000 до 120 000 знаков с учетом пробелов. Кон-
курсные работы пишутся на русском языке. 

Премии, присуждаемые на основе решения жюри конкурса: 
Первая премия – 200 000 руб.; 
Две поощрительные премии – 50 000 руб.  

Источник: http://iph.ras.ru/truth_justice.htm 
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