
• Летняя школа ”Культурные исследования постсоциализма: 
подходы и методы”, Санкт-Петербург, 29 июня — 5 июля 
2013; 
• Международная студенческая конференция «Европа 2013: гу-
манитарное знание между прошлым и будущим», Вильнюс, 
Литва, 14-15 мая 2013;  

• Всероссийская научная конференция студентов-стипендиатов 
Оксфордского Российского Фонда «Человеческое, слишком челове-
ческое: проблема статуса гуманитарного исследования в 21 ве-
ке», Екатеринбург, 10 – 12 апреля 2013.  

В этом выпуске: 

Международная научная конференция  
«Международные отношения в ХХ–ХХI вв.»  

Место и время проведения:  Екате-
ринбург, Уральский федераль-
ный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельци-
на, 30 октября – 1 ноября 2013.  

Крайний срок подачи заявок:   1 ию-
ня 2013.  

Краткое описание: конференция будет проходить в рамках Первых 
Чемпаловских чтений, посвященных 100-летию со дня рождения 
профессора Ивана Никаноровича Чемпалова (1913-2008). 

Секции конференции:  
•История международных отношений;  
•Современные международные отношения;  
•Международные и региональные экономические отношения; 
•Внешняя политика России: история и современность. 
 
Как принять участие: Заявки на участие в конференции и тезисы 
докладов необходимо присылать в Оргкомитет по электронному 
адресу:  kamyninv@yandex.ru. 
 

Условия участия:  Доклады, прошедшие отбор и научное рецензи-
рование в полнотекстовой версии будут опубликованы в журнале 
«Известия УрФУ» (серия 3 Общественные науки), входящий в 
Перечень ВАК. 
Источник:  http://fir.ispn.urfu.ru/news/2013/03/pervyie-chnmpalovskie-
chteniya-mezhdunarodnyie-otn/ 
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Международная научно-практическая конференция «История и 
современность Великого Шелкового пути: социально -культурные, 
исторические, политические и экономические аспекты развития» 

 

Стр. 2 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Ташкент, 25 марта 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 15 марта 2013.  

Краткое описание: конференция проводится Ташкентским Государ-
ственным институтом востоковедения в рамках стратегического 
партнерства с Кембриджским Университетом и международного 
грантового проекта INSPIRE Британского Совета. 

Темы конференции:   

Исторический генезис Великого Шелкового пути; 

Социально-культурный фактор в развитии Великого Шелкового пути; 

Геополитические аспекты развития Великого Шелкового пути и др. 

Как принять участие: для участия в конференции необходимо отправить статью, соответст-
вующую требованиям (описание на сайте http://journal-labirint.com/?p=2351) на электронный 
адрес int.conf@mail.ru.  

Условия участия: сборник материалов конференции будет опубликован за счет средств гран-
тового проекта. Участие в конференции и публикация материалов осуществляются на бес-
платной основе.  

Источник: http://journal-labirint.com/?p=2351 

Летняя школа ”Культурные исследования постсоциализма: подходы и методы” 

 
Место и время проведения:  Санкт-Петербург, 29 июня — 5 июля 
2013. 

Крайний срок подачи заявок:  15 апреля 2013. 

Краткое описание: целью летней школы является обсуждение 
теорий и методологий, концепций и методов анализа, которые 
лежат в основе исследований постсоциалистического мира. 

 

Как принять участие: для участия в конкурсе необходимо отправить заявку по адресу 

summerschoolkazan@gmail.com.  
Заявка должна включать в себя:  
мотивационное письмо (максимальный объем — 1 страница); 
краткое описание своего текущего исследовательского проекта (максимальный объем — 1 стра-
ница); 
краткое CV (не более 3 страниц); 
контактную информацию (адрес электронной почты, телефон, почтовый адрес); 
указание необходимости финансирования проезда и проживания. 
 

 Условия участия:  К участию в школе приглашаются аспиранты и молодые исследователи. 

При прочих равных условиях предпочтение при отборе будет отдаваться участникам, чьи про-
екты основаны на собственных эмпирических исследованиях. Благодаря финансовой поддерж-
ке Института Открытое Общество организаторы имеют возможность оплатить проезд и про-
живание участникам летней школы. Рабочие языки школы — английский и русский. 
Источник:  http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=30901&p_sub=12 
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Место и время проведения: Астана, Казахстан, 28-29 июня 2013. 

Крайний срок подачи заявок:  1 мая 2013. 

Краткое описание:   Акимат города Астаны и Общественный фонд «Астана — Зер-

ттеу»объявляют о проведении Шестой ежегодной международной конференции, посвя-

щенной столице Казахстана. В этом году она проводится по теме «Столицы как центры 

туризма и выставок» и  посвящается предстоящему проведению в Астане в 2017 году вы-

ставки ЭКСПО-2017. На конференции предполагается обсудить философские, политоло-

гические, исторические, культурологические, экономические, технические и иные аспекты 

проблем в пяти основных секциях:  

•Методологические аспекты проблемы;  

•Столицы, города и туризм;  

•Столицы, города, выставки;  

•Астана как место проведения ЭКСПО-2017; 

•«Энергия будущего» — тема ЭКСПО-2017;  

Как принять участие: для участия в конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета заявку по форме и текст доклада.  

Условия участия:  Авторы, чьи тексты будут отобраны, будут 

приглашены для участия в конференции за счет организаторов (будут оплачены проезд 

железнодорожным транспортом и проживание в гостинице).  

Источник:  http://journal-labirint.com/?p=2290 

Место и время проведения: Пермь, 5-6 ноября 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 1 июля 2013. 

Темы конференции:  

•Методологические проблемы истории повседневности. 
•Актуальные проблемы истории повседневности российской провинции XIX-XX вв. 
•Источники по истории повседневности российской провинции XIX-XX вв. 
•Роль и место мифов в повседневной жизни и обыденном сознании. 
•Власть, общество и личность: повседневные практики взаимоотношений. 
•Быт и повседневность: вопрос о соотношении понятий. 
•Историография истории российской повседневности. 
•Экономика повседневной жизни и др. 

∙Как принять участие:  для участия в конференции необходимо направить заявку, вклю-

чающую тему доклада и авторскую справку (ФИО, ученая степень, звание, должность, ме-
сто работы; адрес, телефон; e-mail) на электронный адрес  frolein@yandex.ru. 

Условия участия:  Объем представляемых текстов: – от 4 

тыс. до 20 тыс. знаков. Сноски автоматические, постранич-
ные. Возможно заочное участие с представлением стендо-
вых докладов, которые также планируется опубликовать.  

 

 Источник: http://conf.msu.ru/rus/event/1711/ 

Шестая ежегодная международная конференция  

«Столицы как центры туризма и выставок» 

Всероссийская научная конференция 

 «Повседневность российской провинции. XIX-XX вв.» 

Стр. 3  ВЫПУСК 4 
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XI ежегодная международная конференция  

«Актуальные проблемы современного международного права» 

 

Стр. 4 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: РУДН, Москва, 12-13 ап-

реля 2013.  

Крайний срок подачи заявок: 25 марта 2013. 

Краткое описание:   Кафедра международного права 

юридического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) приглашает 

к участию в XI ежегодной международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного международного права», посвященной памяти про-

фессора И.П. Блищенко – Блищенковских чтениях.  В пленарном заседании конферен-

ции выступят зарубежные профессора, эксперты ООН, заведующие кафедрами междуна-

родного права ведущих вузов страны, представители международных организаций, аккре-

дитованных в Москве, Министерства иностранных дел РФ, институтов системы РАН и т.д.  

Темы для обсуждения:  
•Международное право: вызовы и решения XXI века;  
•Международно-правовое регулирование миграции;  
•Международное право и региональные аспекты: Европа, Африка, Латинская Америка и 
др.  

Как принять участие: Для участия в конференции необходимо до 12.00 (по московскому 

времени) 25 марта 2013 г. прислать в оргкомитет заполненную заявку с аннотацией пред-
полагаемого выступления, которая, для студентов и аспирантов, должна содержать контакт-
ные данные научного руководителя.   

Условия участия:  К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, моло-

дые ученые. По итогам работы пленарных и секционных заседаний будут отмечены авторы 
наиболее интересных и научно значимых выступлений среди студентов и аспирантов. Бу-
дет издан сборник докладов, заслушанных на конференции.  

Источник: http://www.intlaw-rudn.com/blischenko 

XVI Ежегодная конференция «Путь Востока. Культура. Религия» 

Место и время проведения: Санкт-Петербург, 25-27 апреля, 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 30 марта 2013. 

Темы конференции:  

•Религиозная политика стран Востока в исторической перспективе; 
•Идеологический и рекламный дискурс в современных культурах стран Востока;  
•Политизация религии и сакрализация политики в странах Востока; 
•Традиционное и новое в религиозной жизни стран Востока;  
•Вестернизация и традиционализм в странах современного Востока  и др. 

Как принять участие: заявку на участие в конференции необходимо 

отправит на электронный адрес  taigong@yandex.ru.  

Условия участия: Регистрационный взнос 200 р. Для студентов отсут-

ствие рекомендации научного руководителя может стать причиной от-
каза от принятия заявки. 
Присутствие докладчика на конференции является обязательным усло-
вием публикации.  
 
Источник:  http://journal-labirint.com/?p=2354 
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Международная студенческая конференция  

«Европа 2013: гуманитарное знание между прошлым и будущим» 

 

Стр. 5 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Вильнюс, Литва, 14-15 мая 2013. 

Крайний срок подачи заявок:  31 марта 2013. 

Краткое описание:  
Конференция призвана способствовать формированию у участников пред-

ставления о специфике проблематики гуманитарного знания и способов его 

осмысления в его органической связи с содержанием жизненного мира чело-

века. Тематика  конференции должна содействовать пониманию необходимо-

сти осуществления напряженных индивидуальных усилий по осмыслению наследия европейской ин-

теллектуальной традиции  и выработке своего собственного языка для артикуляции способа реагирова-

ния и нахождения ответа на насущные жизненные проблемы.  

Темы конференции:  
 •Гуманитарное знание и образование;  
•History from below – история«снизу»; 
•Культурное наследие в контексте глобальных вызовов современности и др. 

Как принять участие: Для участия в конференции необходимо оформить заявку (все необходимые 

формы на сайте:  http://students.ehu.lt/afisha/miezdunarodnaia-studiencieskaia-konfierienciia-evropa-2013-

humanitarnoie-znaniie-miezdu-prosl) и отправить ее по адресу studentconference@ehu.lt .  

Условия участия:  Студенты, которым требуется визовая поддержка, должны указать в заявке паспорт-

ные данные для получения виз. Виза предоставляется бесплатно. На период проведения конференции  

всем участникам предоставляется проживание (бесплатно).  Рабочие языки конференции: английский, 

немецкий, белорусский, русский.  

Источник: http://students.ehu.lt/afisha/miezdunarodnaia-studiencieskaia-konfierienciia-evropa-2013-humanitarnoie-znaniie-

miezdu-prosl 

Всероссийская научная конференция студентов -стипендиатов Оксфордского Российского Фонда 

«Человеческое, слишком человеческое: проблема статуса гуманитарного исследования в 21 

веке» 

Место и время проведения: Екатеринбург, 10 – 12 апреля 2013.  

Крайний срок подачи заявок: 15 марта 2013. 

Темы конференции:  

•Гуманизация международных отношений: теория и практика;  

•Понимание и познание: пути к человеческой душе; 

•Абстрактное знание в конкретном мире: стратегии актуализации;  

•Общество и власть перед лицом вызовов современности и др.  

 

Условия участия:  В рамках конференции будут организованы актовые лекции российских и зарубеж-

ных ученых, круглые столы. Также будет проводиться работа по секциям.  Оплата проезда, проживания 
и суточных производится за счет направляющего университета. Уральский федеральный университет 
обеспечивает иногородних участников общежитием (3-х и 5- местные комнаты). Ориентировочная 
стоимость проживания 600 рублей в сутки.  
 
Источник:  http://www.oxfordrussia.ru/news/conference/177/ 
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