
В этом выпуске: 

Научно-исследовательский семинар  
«Города на заре: пространства надежды в эпоху застоя» 

Место и время проведения: Усть-Илимск—
Братск, 28-30 мая, 2014. 

Крайний срок подачи заявок:  15 февраля, 2014. 

Краткое описание: научно-исследовательский 
семинар  предлагает обсудить место и роль 
политики пространства в позднесоветский 
период. К участию приглашаются исследо-
ватели, заинтересованные в анализе поэти-
ки и политики «повседневного социализма» 
в целом и пространственных трансформа-
ций в позднем СССР, в частности.  Семинар 
организован Иркутским Межрегиональным институтом обще-
ственных наук в партнерстве с Центром независимых социаль-
ных исследований и образования и Программой российских, во-
сточно-европейских и евразийских исследований Принстонско-
го университета. Он продолжает серию научно — исследова-
тельских семинаров, посвященных разработке новых подходов к 
анализу советского общества эпохи позднего социализма как ан-
тропологического феномена.  

Как принять участие: для участия в семинаре необходимо  отпра-
вить тезисы доклада (не более 300 слов) на английском или рус-
ском языке по адресам: mimoirk@hist.isu. rumr1954@yandex.ru  В 
тексте заявки должны быть указаны ФИО, место работы и долж-
ность, контактные данные , название доклада.  

Условия участия:  авторы заявок, принятых к участию в семинаре, 
будут извещены до 15 марта 2014 г. Полные тексты докладов бу-
дут помещены на сайт семинара и должны быть представлены не 
позднее 25 апреля 2014.  

Источник: http://journal-labirint.com/?p=3465  
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•XVI Международная научная конференция «Ильенковские чте-
ния», дедлайн—1 марта, 2014; 
•Стипендии на реализацию  научных исследований в области 
польско-российских отношений, дедлайн—31 января, 2014; 

•Конкурс студенческих исследовательских работ по социо-
логии  на получение стипендии ВЦИОМ—2013-2014, 
дедлайн—20 января, 2014. 
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Стр. 2 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН 

Место и время проведения:  Москва, Современная гуманитар-
ная академия, 10-12 апреля, 2014. 

Тема конференции: «Э.В. Ильенков: диалектика и культура». 

Крайний срок подачи заявок: 1 марта, 2014. 

Краткое описание:  В рамках чтений запланированы пленар-
ные и секционные заседания для обсуждения следующих 
проблем:  

1. Ильенков и гуманистическая традиция в мировой фило-
софии.  

2. Диалектика как логика истории.  

3. Будущее сквозь призму конкретного историзма.  

4. Место Ильенкова в развитии культурно-исторической психологии.  

5. Диалектическая логика и противоречия современной культуры. 

6. Вектор истории: от частичного индивида к универсальной личности.  

7. Ильенков versus эстетика модернизма и постмодернизма.  

8. Современная Россия: прогресс, регресс или реверс истории.  

Как принять участие: необходимо отправить заявку и текс статьи объемом 10-12 тыс. знаков с 
пробелами. Материалы необходимо высылать на электронный адрес evi-2014@list.ru.  
Условия участия:  Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответ-
ствующих тематике конференции. По итогам конференции в 2014 году в издательстве СГА 
будет издан сборник статей. Организационный взнос не предусмотрен. Гостиница участни-
кам конференции не предоставляется. 
 Источник: http://iph.ras.ru/uplfile/root/news/conf/2014/10-12_04_2014.pdf  
 

Конкурс стипендий для краткосрочных стажировок во французских вузах  

Организаторы конкурса: Правительство Франции. 

Крайний срок подачи заявок: 6 января, 2014. 

Краткое описание:  стипендии предлагаются  российским студентам, преподавателям, исследо-
вателям, имеющим высшее образование, желающим  получить дальнейшее образование или 
продолжить исследования на краткосрочный период по всем учебным дисциплинам, препо-
даваемым во Франции. В конкурсе могут принять участие кандидаты, имеющие российское 
гражданство и проживающие на территории России, хорошо владеющие французским язы-
ком, получившие  подтверждение о приеме из французского учебного заведения с програм-
мой и сроками стажировки.  

 Как принять участие:  для участия в конкурсе на стипендию необходимо предоставить следу-
ющие документы: резюме, диплом и выписку из зачетной книжки (с нотариально заверен-
ным переводом), рекомендательное письмо, пригла-
шение ВУЗа со сроками пребывания, мотивацион-
ное письмо, студенческий билет или разрешение на 
работу. 

Условия участия: бесплатная виза, стипендия в размере 
767 евро в месяц, бесплатная страховка, покрываю-
щая весь период пребывания во Франции с первого 
до последнего дня. 

Источник: http://bgfrussie.ru/Session/?id=62  
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Конференция «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» 

 
Стр. 3 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения:  Европейский университет в Санкт-Петербурге, 27-29 
марта, 2014. 

Крайний срок подачи заявок: 25 января, 2014. 

Краткое описание:  к участию в конференции приглашаются студенты старших 
курсов бакалавриата и специалитета, магистранты и аспиранты. В рамках рабо-
ты конференции предполагается обсудить следующие темы и вопросы:  

•Культурная антропология: ритуал и повседневность; культурные идентичности; семиотика вещей; 
этнические и миграционные процессы; конфессиональные сообщества; современные субкультуры;  

•Фольклористика: классический и современный фольклор; фольклорные жанры, поэтика фольк-
лорных текстов; социокультурные контексты и функции фольклора; парафольклорные явления; 

•Социолингвистика: социальные диалекты и регистры; языковые контакты; языковые ситуации и 
языковая политика; язык и этничность. 

В рамках конференции пройдут лекции профессоров ЕУСПб о современных проблемах и методах 
культурной антропологии, фольклористики и социолингвистики.  

Как принять участие: участие в конференции – на конкурсной основе. Для участия в конкурсе необ-
ходимо прислать в оргкомитет: тезисы доклада объемом от 5 до 10 тысяч знаков;  сведения об авто-
ре: имя и фамилия; учебное учреждение и факультет; статус (специалист, бакалавр, магистрант, ас-
пирант) и курс; контактные данные (электронный адрес – обязательно, номер мобильного телефо-
на – желательно). Заявки и тезисы принимаются до 25 января 2014 г. по адре-
су: faeuspb.conf@yandex.ru.  
Условия участия:  Результаты конкурса будут сообщены не позднее 15 февраля 2014 г.  Предполагает-
ся компенсация расходов на проезд (в пределах 5000 руб. на человека) и проживание иногородним 
участникам.  
 Источник: http://www.eu.spb.ru/index/announcements/12465-antro-folklo-soc  

Научная конференция «Все страхи мира: HORROR в литературе и искусстве» 

Место и время проведения: Институт русской литературы (Пушкинский 
дом ) РАН, Санкт-Петербург, 24–25 апреля 2014. 

Крайний срок подачи заявок:  1 марта, 2014.  

Краткое описание: эстетика ужасного породила обширную научную лите-
ратуру в самых разных областях знания. Категория ужасного с древней-
ших времен привлекала как теоретиков, так и практиков искусства и до 
сих пор является актуальной для психологов, философов, антропологов, 
историков, мифологов, искусствоведов. Оргкомитет предлагает принять 
участие в конференции (с докладом продолжительностью до 20 минут) 
представителям различных гуманитарных наук: филологам, искусствове-
дам, музыковедам, психологам. Темы докладов могут апеллировать к са-
мым разным методологиям интерпретации «хоррора», однако аргумента-
ция исследователей должна выстраиваться на анализе конкретных произведений.  

Как принять участие: для участия в конференции необходимо сообщить о себе краткие биографиче-
ские данные (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, место работы), а также до 1 марта 
представить тезисы доклада (не менее 2 страниц) на электронную почту оргкомитета: ktulhu-
conf@mail.ru. 

Условия участия:  отбор участников конференции будет производиться на конкурсной основе, орг-
комитет оставляет за собой право отказать заявителю во включении доклада в программу без объ-
яснения причин.  Результаты конкурса будут сообщены заявителям не позднее 15 марта 2014 года. 
Оргкомитет не сможет компенсировать расходы на проезд, проживание и питание участников. По 
материалам конференции планируется издание электронного сборника статей (с присвоением 
ISBN). 

Источник: http://konferencii.ru/info/106587  
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Организатор конкурса:  Центр польско-российского диалога и согла-
сия. 

Крайний срок подачи заявок: 31 января, 2014. 

Краткое описание: стипендия на реализацию научных исследований 
присуждается на один или два академических семестра. В конкурсе 
могут участвовать: исследователи, имеющие российское граждан-
ство или работающие в российских научных учреждениях, имею-
щие научную степень и научные достижения, подтвержденные соответствующей документаци-
ей, которые ведут или хотят вести исследования в области польско-российских отношений; ли-
ца без научной степени, обучающиеся в аспирантуре или имеющие существенные исследова-
тельские достижения в области польско-российских отношений. 

Как принять участие: заявки следует  отправлять в Центр в бумажной версии, а также на адрес 
электронной почты stypendia@cprdip.pl. В заглавии электронного письма и на конверте необхо-
димо отметить: „wniosek o stypendium badawcze”. Решающим является время поступления бу-
мажной версии заявки в Центр.  

Условия участия:  решение о присуждении стипендии на реализацию научных исследований при-
нимает Директор Центра польско-российского диалога и согласия после ознакомления с мнени-
ем комиссии экспертов. Ежемесячная квота стипендии, которую присуждает Директор, не будет 
больше чем 3880 злотых для стипендии на два семестра или 7000 злотых для стипендии на один 
семестр. Стипендиат будет обязан: выполнить программу стипендии, представить актуальные 
результаты реализации программы в любой момент, после просьбы директора Центра польско-
российского диалога и согласия,  представить один  (или более) промежуточный отчет, в том 
числе финансовый, а также подготовить общий отчет о стипендии для утверждения директором 
Центра.  

Источник: http://msps.su/story/9345/  

Организаторы конкурса: Санкт-Петербургское региональное отделение Союза переводчиков Рос-
сии. 

Крайний срок подачи заявок: 6 марта, 2014. 

Краткое описание:  в конкурсе могут принять участие студенты и молодые специалисты, работаю-
щие в любых областях знаний, науки и техники, которым не исполнилось 30 лет на дату подве-
дения итогов конкурса.  Целями и задачами конкурса является привлечение внимания студентов 
высших учебных заведений и молодых специалистов к вопросам практического перевода, по-
ощрение и поддержка молодежи, избирающей перевод как область своей профессиональной 
деятельности.  Конкурс проводится отдельно по разделам:  

•Английский язык (перевод на русский язык). 
•Немецкий язык (перевод на русский язык). 
•Французский язык (перевод на русский язык). 

•Польский язык (перевод на русский язык). 
•Испанский язык (перевод на русский язык). 
•Норвежский язык (перевод на русский язык). 

 Как принять участие: заявки в электронном виде на участие в конкурсе при-
нимаются с 03 февраля 2014 до 17 часов 06 марта 2014 года. Регистрация 
участников начнется с 3 февраля 2014 на сайте http://www.utr.spb.ru/  

Условия участия:  победители и призеры награждаются дипломами. 

Источник: http://www.utr.spb.ru/  

Стипендии на реализацию  научных исследований в области польско-российских 
отношений 

Общероссийский творческий конкурс молодых переводчиков Sensum de Sensu  

Стр. 4 

ВЫПУСК 1 
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Конкурс студенческих исследовательских работ по социологии  на 
получение стипендии ВЦИОМ—2013-2014 

 

Стр. 5 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса:  ВЦИОМ. 

Тема конкурса: «Гражданская активность в современной России: формы, 
субъекты, барьеры, история». 

Крайний срок подачи заявок:  20 января, 2014. 

Краткое описание: к участию в конкурсе приглашаются студенты 3-5 
курсов (включая специалистов, бакалавриат, магистратуру - оба курса), 
специализирующиеся не только на изучении социологии, но и пре-
тенденты, специализирующиеся в смежных областях (политологии, 
истории, экономики и т.д.), опирающиеся в своих исследованиях на эмпирические социо-
логические данные. Кроме стипендий для студентов-победителей (три премии в виде сти-
пендий по 2500 рублей в месяц для авторов работ по основной теме конкурса и одна пре-
мия в виде стипендии в размере 3500 рублей по спецноминации для автора лучшей рабо-
ты, основанной на данных проекта «Электоральная панель») предусмотрены так-
же денежные поощрения преподавателям, осуществляющим научное руководство написа-
нием работ победителей. Все финалисты конкурса получают соответствующие дипломы 
и возможность пройти двухмесячную стажировку во ВЦИОМ. Специальный приз конкур-
са - срочный полугодовой трудовой договор в должности ассистента руководителя проек-
тов ВЦИОМ.  

Возможные направления исследований: 

Сферы гражданской активности в России; 

Проблемы формирования гражданского сознания россиян; 

Гражданская активность и деятельность российских НКО; 

Развитие волонтерского движения в России и т.д. 

Как принять участие: подать заявку на участие в конкурсе можно через онлайн-систему на 
сайте  http://konkurs.wciom.ru/index.php?id=610  

Источник:  http://konkurs.wciom.ru/index.php?id=890  

Конкурс научных работ «Тело как спектакль: литературные и 
культурные проекции» 

Организатор конкурса:  Центр гендерных исследований 
Бердянского педагогического университета. 

Крайний срок подачи заявок: 28 февраля, 2014. 

Направления научных работ: колонизированное тело; трав-
мированное тело; монструозное тело; тело в виртуаль-
ном пространстве; эротизм и чувственное тело; комиче-
ское, гротескное, карнавальное тело; телесные модифи-
кации и усовершенствования; экфрастическое тело.  

Как принять участие: для участия в конкурсе необходимо прислать  на электронный адрес 
gender_studies@meta.ua с пометкой «конкурс — тело» заявку, научную статью, не публико-
ванную ранее и соответствующую тематике конкурса. Статья должна быть написана на 
русском, украинском или английском языке, ее объем не должен превышать 10 страниц. 

Условия участия:  автор получает приз, стоимость которого (согласно действующему зако-
нодательству Украины) не превышает 50% от минимальной заработной платы; а также 
сертификат победителя от Центра гендерных исследований Бердянского государственно-
го педагогического университета. Лучшие научные статьи войдут в сборник, который бу-
дет размещен на сайте БГПУ.  

Источник:  http://obshestvo.org/?p=4020  
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