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XXI Международная школа по фольклористике и культурной антропологии  
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Место проведения уточняется 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В рамках Школы-2021 предполагается обсудить различные вопросы, связанные с 
антропологией профессией и профессиями в фольклоре, в том числе (но не 
исключительно): 

 
● Профессионализация фольклорных практик: институты сказительства, шаманства, 
знахарства 

● Фольклор о специалистах: от примет до анекдотов 
● Профессиональные субкультуры: язык, мифология, ритуалы 
● Профессиолекты в социолингвистическом рассмотрении 
● Включенное наблюдение в антропологическом исследовании профессий 
● Академическая среда как поле для автоэтнографии 
● Любительская фольклористика, наивное краеведение – вторжение или 
сотрудничество? 

● Специфика организации образовательных программ по фольклористике и 
антропологии 
 
 

Формат Школы: обучающий (при отборе слушателей приоритет будет отдаваться 
начинающим исследователям) 
Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ с 2003 г. ежегодно проводит 
Международные летние школы по фольклористике, культурной антропологии и 
социолингвистике (см. об этом: http://www.ruthenia.ru/folklore/schools.htm). В работе 
Школы участвуют исследователи из различных городов России и зарубежья. Центральная 
задача Школы – интеграция молодых ученых из разных областей гуманитарного и 
социального знания в международное научное сообщество, общение с ведущими 
специалистами, знакомство с междисциплинарными подходами.  
Среди планируемых мероприятий: 
● Лекции (60 минут) 



● Практические занятия (семинары, reading groups) (60 минут) 
● Полевой практикум: проектная работа в группах по сбору, паспортизации и 
первичному анализу собранных материалов 

● Демонстрация антропологических фильмов по теме Школы с комментариями и 
обсуждениями (80 минут)  

● Финальный круглый стол для молодых исследователей, на котором они смогут 
представить имеющиеся наработки либо обсудить планируемые проекты по теме 
Школы (15 минут на сообщение) 

Все выступления должны сопровождаться презентацией в Power Point и/или 
иллюстративными материалами на семинарах.  
Рабочие языки — русский и английский.  
Как принять участие в Школе  

● Студенты, магистранты, аспиранты, независимые исследователи без ученой степени 
и кандидаты наук до 35 лет могут подать заявку на доклад для круглого стола в 
рамках предложенных тем (она должна представлять оригинальное научное 
исследование). В заявку на доклад включается анонс предполагаемого выступления 
(от 3 до 4 тыс. знаков с пробелами). Форма для подачи этих типов заявок находится 
здесь: https://forms.gle/HPEsd2ComNKSWYr69  

● Для студентов, магистрантов, аспирантов и независимых исследователей без ученой 
степени (рекомендовано вниманию студентов, не имеющих самостоятельных 
научных исследований) существует отдельный конкурс по решению 
лингвистических и антропологических задач (на русском языке). Для этого 
необходимо подать заявку, заполнив анкету: 
https://forms.gle/bHKGNdP1Q6GTREKS7  

Участники задачного конкурса одновременно могут подавать заявки на доклады. 
(Внимание! Тот, кто уже становился в прошлом победителем задачного конкурса, 
повторно в нем участвовать не может). 
● Специалисты в заявленной теме могут предложить лекции, семинары либо 
демонстрацию антропологических фильмов с комментарием* (*только для авторов 
фильмов). В заявку включается анонс предполагаемого выступления (от 3 до 4 тыс. 
знаков с пробелами). Форма для подачи этих типов заявок находится здесь: 
https://forms.gle/96SJhhz4MyW7s42PA  

● Кандидаты наук до 35 лет, не имеющие исследований по заявленной теме, но 
желающие принять участие в Школе в качестве слушателя, могут написать 
мотивационное письмо (от 3 до 4 тыс. знаков с пробелами), в котором кратко 
обосновывают свое желание и ожидаемые результаты участия. Форма для подачи 
таких заявок находится здесь: https://forms.gle/ppDv5JHRqWzUud8y7  

 
Финансирование 
Оргкомитет берет на себя расходы по публикации материалов конференции и питанию 
участников конференции. В случае очного формата проведения мероприятия 
рассматривается возможность компенсации расходов на проживание участников. О 
решении будет сообщено дополнительно. 
 
Оргвзнос для участников Школы, едущих на полный срок, – 1500 руб. К сожалению, мы 
не оплачиваем дорогу от места вашей учебы / работы до Москвы, но можем обратиться к 
администрации вашего вуза с просьбой о содействии в оплате дороги и оргвзноса.  
 
Сроки подачи заявок  
Сроки проведения Задачного конкурса с 1 марта по 1 мая 2021 г. (задачи и инструкции 
начнут рассылаться 1 марта, заявку желательно заполнить заранее). Дедлайн приема заявок 
на доклады, лекции и мотивационных писем – 1 мая 2021 г. Решения Задачной и 



Отборочной комиссий будут сообщены после 25 мая 2021 г. Описание процедуры подачи 
заявок можно найти внутри анкеты.  
 
Публикация материалов 
Тезисы лекций и докладов будут размещены на сайте «Фольклор и постфольклор: 
структура, типология и семиотика» http://www.ruthenia.ru/foklore/. По результатам работы 
Школы мы планируем подготовить подборки статей в журналах Вестник РГГУ (включен в 
перечень ВАК), Фольклор: структура, типология, семиотика (индексируется в РИНЦ).  (О 
сроках предоставления текстов будет объявлено позднее).  
 
Контакты 
Всю актуальную информацию о Школе вы можете найти на указанном выше сайте 
http://www.ruthenia.ru/folklore. Перед тем, как написать письмо с вопросом Оргкомитету, 
прочитайте рубрику «Часто задаваемые вопросы» на странице Школы: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/schools.htm 
Если вы не нашли ответы на свои вопросы, задавайте их оргкомитету Школы по адресу 
ctsfschools@gmail.com  
Координаторы Школы: 
Наталья Петрова, к.ф.н., научный сотрудник ЦТСФ РГГУ 
Никита Петров, к.ф.н., заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ 
РАНХиГС 
 
 


