
В этом выпуске: 

Зимняя школа «Академическое письмо для студентов-
гуманитариев»  

Организатор конкурса:  Центр куль-
турных исследований постсоциа-

лизма ИСИМО КФУ. 

Место и время проведения: Казань, 1-8 февраля, 2014. 

Крайний срок подачи заявок:  15 декабря, 2013. 

Краткое описание:   к участию приглашаются студенты, обучающи-
еся на бакалавриате (3-4 курсы) и на специалитете (4-5 курсы) в 
российских вузах. В программе Школы — лекции, самостоятель-
ная творческая работа с учебными материалами, круглые столы, 
дискуссии, мастер-классы, ролевые игры и т. п.  В рамках Школы 
также будет проведен конкурс эссе в трех номинациях: 
«Социология и политология», «История», «Этнография и куль-
турная/социальная антропология». 
Как принять участие:  для участия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы по адресу kazanwinter-
school@gmail.com:    
1) заполненную анкету участника;  
2) авторский текст эссе, который может быть написан по теме 

курсовой, дипломной работы либо на иную интересную 
соискателю тему.  

Условия участия:  До 30 декабря 2013 года будет объявлен состав 
участников зимней школы. Участникам школы «Академическое 
письмо для студентов-гуманитариев» будут оплачены проезд 
(поезд, плацкарт) и проживание.  На зимней школе будут объяв-
лены победители конкурса в трех номинациях и им будут вруче-
ны денежные призы.  
Источник: http://postsocialism.ru/  
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•V Всемирная конференция по международным ис-
следованиям, Франкфурт-на-Майне, 6-9 августа 
2014; 

•Международная конференция «Конструируя 
«советское»: Политическое сознание, повседневные 
практики,  новые идентичности» , Санкт -
Петербург, 18-19 апреля, 2014; 

• Всероссийский конкурс "Какие идеологии нужны 
России?», дедлайн—30 ноября, 2013. 

 

 

http://postsocialism.ru/


Конференция «Многообразие российской современности: религия, государство и 
различные подходы к плюрализму в российском контексте»  

 
Стр. 2 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН 

Место и время проведения:  (РАНХиГС), г. Москва, 14-16 мая, 2014.  

Крайний срок подачи заявок: 10 декабря, 2013. 

Краткое описание:  к участию приглашаются исследователи, готовые пред-
ставить доклады на темы, связанные с религией, государством и различ-
ными подходами к плюрализму в российском контексте. Несмотря на то, 
что главный акцент будет сделан на тематиках, связанных с историей 
России и современными российскими реалиями, представление сравни-
тельных и межнациональных исследований также приветствуется. Тер-
мин «российский контекст» следует толковать наиболее широко. Органи-

заторы конференции ожидают заявок от исследователей в области религиоведения, исто-
рии, социологии, философии, антропологии, политологии, психологии, социальной пси-
хологии, литературоведения, педагогики, журналистики и прочих смежных областей. 

Темы для обсуждения:  

 Чем отличается опыт плюрализма в разных регионах России? Как это связано с про-
блемами социальных классов, поколений, религиозной принадлежности?  

 Конкретные примеры взаимодействия с определенными конфессиями, сообществами 
или факты из истории или нашего времени с выводами, выходящими за рамки еди-
ничного случая и др. 

Как принять участие: Заинтересованные лица должны прислать заявки всем трем организато-
рам: Кристоферу Струпу cstroop@gmail.com, Дмитрию Узланеру uzlanerda@gmail.com и 
Александру Агаджаняну Alex.Agadjanian@asu.edu не позднее 10 декабря 2013 г. Организа-
торы оповестят всех, приславших заявки,  об их статусе в начале января. Заявка должна 
включать описание проекта размером 750-1000 слов, а также биографическую справку (CV).  
Источник: http://www.sacramentalities.org/2013/10/23/cfp-engrus-the-varieties-of-russian-modernity-ii-religion-
state-and-approaches-to-pluralism-in-russian-contexts/  

Конференция «Формы неравенства и сопротивление исключению:  
динамика социальных изменений в современном обществе»  

Место и время проведения: Санкт-
Петербург, 27-29 марта, 2014. 

Крайний срок подачи заявок: 20 декабря, 
2013. 

Краткое описание: в рамках конференции будут представлены доклады ученых, занимающихся 
изучением (вос)производства неравенства в различных социальных контекстах. Приглаша-
ются сделать вклад в обсуждение проблем неравенства в России все заинтересованные ис-
следователи, предлагающие ответы на широкий спектр вопросов, связанных с проблемой 
неравенства.  

Темы для обсуждения:  

 Формы неравенства и механизмы исключения;  

 Контексты и условия (вос)производства неравенства;  

 Динамика неравенства (от советского опыта к постсоветскому обществу); 

 Стратегии сопротивления неравенству.  

Как принять участие: необходимо до 20 декабря 2013 года заполнить электронную заявку: 
https://docs.google.com/forms/
d/1clqWMBpI10tGQgQkhBVMoRYnWMQTTpgyD5p9d1NHqPI/  

Источник: http://www.soc.spbu.ru/events/?id=48  
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Организатор конкурса:  Японский фонд ( The Japan 
Foundation ).  

Крайний срок подачи заявок: 2 декабря, 2013. 

Краткое описание: Японский фонд ( The Japan 
Foundation ) принимает заявки на участие в про-
грамме грантов для частичного финансирования 
международных конференций, симпозиумов, 
семинаров и других подобных проектов, основной темой которых является развитие взаимопо-
нимания и укрепление отношений между Японией и зарубежными странами. Кандидатами на 
участие в программе могут быть российские, армянские и японские некоммерческие организа-
ции (ВУЗы, НИИ, некоммерческие общественные организации и т.д.). Программа ориентирова-
на на проекты, которые по форме представляют «обсуждение» (международные конференции, 
симпозиумы, семинары и т.д. ) и будут реализованы в период с 1 апреля 2014 года по 31 марта 
2015 года. Приветствуются темы обсуждений/семинаров, которые затрагивают общие для Япо-
нии и зарубежных стран вопросы (например, снижение рождаемости, старение общества, окру-
жающая среда и вопросы энергетики, многообразие и общность культур и т.д. ). Приветствуют-
ся темы, которые будут способствовать лучшему пониманию Японии за рубежом.  
Условия участия:  грант покрывает следующие расходы:  

 транспортные расходы (перелет, транспортные расходы внутри страны, проживание); 

 гонорар (за выступление и прочтение лекций, переводчикам, ассистентам); 

 другие расходы (покрытие расходов на составление материалов и отчетов, на аренду залов 

и технического оборудования, распространение информации). 

Источник: http://jpfmw.ru/ru/programmyi/grantyi-fonda-v-oblasti-yaponovedeniya-i-drugix-nauk.html , http://
www.rsci.ru/grants/grant_news/258/235186.php  

 

 

Место и время проведения: Франкфурт-на-
Майне,  

6-9 августа 2014. 

Крайний срок подачи заявок: 30 ноября, 2013. 

Краткое описание: Всемирный комитет международных исследований (WISC) объявляет 
об открытии официального сайта IV Всемирной конференции по международным исследова-
ниям. В состав WICS входят 26 национальных и региональных организаций в области междуна-
родных исследований, что делает WISC профессиональной сетью в сфере международных ис-
следований с поистине международным составом. Участником WISC является и Российская ас-
социация международных исследований (РАМИ), которую возглавляет ректор МГИМО, акаде-
мик РАН А.Торкунов. Всемирные конференции WISC проходят каждые три года.  

Как принять участие: заявки на участие с докладом или организацию секций и круглых столов 
должны быть поданы через https://www.conftool.com/wisc2014/  

Условия участия:  рассматривается возможность оплаты трансфера для организаторов секций 
и круглых столов конференции со стороны WISC. Более точная информация появится в конце 
2013 года.   

Источник: http://www.mgimo.ru/news/announce/document240687.phtml,  http://www.fb03.uni-

Гранты  Японского Фонда для содействия в организации международных 
конференций 

V Всемирная конференция по международным исследованиям 

Стр. 3 
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Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, 
преподавателей и практиков  

«Социально-экономическое и культурное партнерство современного вуза: 
эволюция взаимоотношений и механизмов» 

 

Стр. 4 
НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения:  Омск, 8-9 февраля, 2014. 

Крайний срок подачи заявок: 30 ноября, 2013. 

Краткое описание:  

В настоящее время все научно-практические  направления экономики, 
культуры и искусства развиваются достаточно динамично. Роль социаль-
но-культурных исследований становится чрезвычайно важной  в вопро-
сах определения стратегических перспектив регионального развития.  

Как принять участие: Заявку (сведения об авторах) и материалы статьи  необходимо отпра-
вить  по адресу  levochkinat@rambler.ru. Общий объем одной публикации не более  6 
страниц. Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме.  

Условия участия:  При получении материалов, оргкомитет в течение трех дней отправляет в 
адрес автора письмо «Материалы получены». Лучшие доклады, по решению редакцион-
ной коллегии, могут быть опубликованы в журнале «Вестник Омского университета», се-
рия «История», «Экономика».  

Источник: http://journal-labirint.com/?p=3317  

Международная конференция  

«Конструируя «советское»: Политическое сознание, повседневные 
практики, новые идентичности»  

Место и время проведения: Санкт-Петербург, 18-19 апреля, 2014.  

Крайний срок подачи заявок: 15 февраля, 2014.  

Краткое описание: Конференция проводится с 2007 года по инициативе 
слушателей Европейского университета. Цель встречи — создание 
единой международной площадки для обсуждения проблем советской 
истории аспирантами и студентами, поиск новых подходов в исследо-
ваниях. Для участия в конференции приглашаются студенты-

старшекурсники и аспиранты, специализирующиеся в области гуманитарных и социаль-
ных наук. Предусматривается только очное участие.  
Темы для обсуждения:  
• миф об утопиях: противоречивость трактовок постреволюционного быта;  
• язык официального советского искусства: от соцреализма к деидеологизации; доступное 
и элитарное в советской культуре;  
• советское детство: утопия и реальность. Педагогические идеи. Игрушки и игры;  
• война по-советски: армия, технологии, власть и общество в конфликтах XX века;  
• "вторая" экономика в СССР: спекуляция, подпольное предпринимательство, потребле-
ние в условиях дефицита. 
Как принять участие:  необходимо отправить тезисы доклада на электронный адрес: con-
structing2014@gmail.com.  
Условия участия:  принимающая сторона может взять на себя оплату проезда и проживания 
только части иногородних участников конференции. Нуждающиеся в финансировании 
должны написать краткое обоснование и примерный объем необходимых средств.  

Источник: http://www.eu.spb.ru/index/announcements/12310-sovetskoe-novye-identichnosti  
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VВсероссийский конкурс выпускных, дипломных, бакалаврских 
квалификационных работ и магистерских диссертаций в области социологии 

детства 

 
Стр. 5 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организаторы конкурса: Исследовательский комитет «Социология детства» Рос-
сийского общества социологов.  

Крайний срок подачи заявок: 25 декабря, 2013.  

Краткое описание:  конкурс проводится в два тура:  

 первый тур - отбор ВУЗами на Конкурс работ; участие дипломных 
проектов и работ в настоящем Конкурсе не препятствует их участию в 
других конкурсах и олимпиадах до 25 декабря 2013 года; 

 второй тур - жюри Конкурса на основе анализа дипломных работ, ото-
бранных ВУЗами, определяет лауреатов и призеров Конкурса до 25 января 2014 года. 

Примерная тематика работ: благополучие детей в модернизирующемся обществе; индикаторы и со-
циологический мониторинг; права детей и государственная политика в интересах детей; нетипич-
ное детство; детские объединения. Главным требованием соответствия работы положению Конкур-
са является проведение авторского эмпирического исследования детской аудитории с помощью 
социологических и/или социо-психологических методов.  

 Как принять участие: ВУЗы-участники Конкурса направляют дипломные работы, прошедшие пер-
вый тур Конкурса, вместе с сопроводительными письмами в адрес Оргкомитета Конкурса в элек-
тронной форме по адресу konkurs@childsoc.ru. 

Условия участия:  Участники конкурса награждаются сертификатами участников. Оргкомитет опре-
деляет победителей конкурса до 10 февраля 2014 года  и вручает им награды в марте 2014 года на 
18-м Российском образовательном форуме (для иногородних победителей, не имеющих возмож-
ность приехать лично, награды передаются через ВУЗ, направивший работу). Всем победителям 
конкурса будет оказана информационная и консультационная поддержка по подготовке статей к 
публикации в журналах «Социологические исследования», «Вестник РГГУ», «Педагогическая диа-
гностика», «Воспитательная работа в школе», сборниках работ молодых исследователей и др.  

Источник: http://ecsocman.hse.ru/text/50521653/  

Всероссийский конкурс "Какие идеологии нужны России? 

Организатор конкурса: Информационно-аналитический журнал "Политическое образование".  

Срок подачи заявок:  30 ноября, 2013. 

Краткое описание:  Конкурс проводится в рамках общественного научного исследования 
"Идеологическое многообразие новой России", посвященного комплексному изучению процесса 
развития идеологий в России.  

Условия участия:  Автору (авторам) лучшей работы в каждой номинации вручается Гран-при конкур-
са и денежный приз в размере 20.000 рублей. Научному руководителю работы, получившей Гран-
при Конкурса, вручается денежный приз 10.000.  

Далее в каждой номинации лучшие работы распределяются следующим образом: 

I место – до 3 работ (денежный приз 10.000 рублей) 

II место – до 3 работ (денежный приз 7.500 рублей) 

III место – до 3 работ (денежный приз 5.000 рублей) 

Научные руководители работ, занявших 1-3 место, получают 
поощрительные призы. Работы участников полуфинала будут изданы отдельной книгой.  

Источник: http://ecsocman.hse.ru/text/50521653/  
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