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Правила Школы-конференции
по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии
Дорогие участники Школы-конференции! Чтобы сделать наше с вами взаимодействие
максимально комфортным, предлагаем вашему вниманию перечень прав и обязанностей всех
сторон – оргкомитета, слушателей (прошедших конкурсные задачные отборы), докладчиков
(представляющих свои короткие доклады в формате конференции) и лекторов (проводящих
обучающие лекции, семинары, мастер-классы). Ознакомившись с этим списком, мы поймём, чего
нам ожидать (или не ожидать) друг от друга.
Организаторы:

обеспечивают условия для проживания участников и проведения учебных и научных
занятий;

помогают участникам общаться с администрацией места проживания;

имеют право вносить изменения в программу мероприятия (в том числе
снимать/предлагать дополнительные лекции и доклады, менять порядок выступлений) в случае
необходимости;

публично оповещают участников о предстоящих изменениях (объявления делаются в
местах коллективного сбора участников Школы в рабочее время – в начале/конце
лекций/докладов, обедов/ужинов индивидуальное оповещение отсутствовавших не
предполагается);

(только организаторы!) определяют место проведения занятий;

имеют право просить участников о помощи в организации быта Школы (сюда относятся,
например, дежурства по столовой);

предлагают участникам научно-развлекательные мероприятия в факультативном формате.
Преподаватели и докладчики:
 заранее (минимум за неделю до отъезда на Школу) предупреждают организаторов о том, что
для их выступления необходимо техническое оборудование (проектор, колонки и т.д.),
распечатанные иллюстративные материалы;
 выполняют требования организаторов о подготовке и презентации своих выступлений
 заранее согласовывают с организаторами вынужденные переносы/отмены лекций/докладов.
Слушатели и докладчики:
 выполняют учебные задания на подготовительном этапе (знакомство с рекомендованной
научной литературой по теме Школы-конференции, заполняют опросы и тесты) и
непосредственно на Школе;
 приезжают к регистрации (30 апреля) на Школу (если слушатель не появился на регистрации,
Оргкомитет Школы считает возможным вычеркнуть его из списков участников Школы)
 посещают ВСЕ лекции, семинары и доклады, кроме факультативных;
 не опаздывают на занятия.
Все участники Школы:
 приезжают на ВЕСЬ СРОК проведения мероприятия (исключение – специально
приглашённые лекторы и докладчики); любые изменения срока пребывания на Школе
обсуждаются с организаторами;
 имеют право отказаться от предоставляемых обеда и/или ужина, но должны заранее (за
день) предупредить организаторов об этом.
До встречи на нашей Школе!
Оргкомитет Школы

