Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ
Лаборатория теоретической фольклористики РАНХИГС
Международная школа по фольклористике и культурной антропологии
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Пожалуйста, внимательно прочтите список часто задаваемых вопросов до того, как писать
нам.
1.
Кто может подать заявку на участие?
Тот, кто: 1) готов решать конкурсные задачи 2) готов выступить с сообщением,
соответствующем теме школы 3) готов сделать всё это одновременно 4) Кандидаты наук до
35 лет, не имеющие собственных исследований по теме Школы, но желающие стать её
слушателями, могут написать мотивационное письмо.
2. Можно ли и решить задачи, и подавать тезисы сообщения?
Да. Студенты, магистранты, аспиранты, независимые исследователи без учёной степени
могу участвовать и в отборе по задачам, и в отборе сообщений для круглого стола.
3. Существует ли ограничение по возрасту для участия в конкурсах?
Да. Задачный конкурс рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, независимых
исследователей без учёной степени, исследовательский конкурс – на студентов,
магистрантов, аспирантов, независимых исследователей без ученой степени и кандидатов
наук до 35 лет.
4. Чем отличается школа от обычной конференции?
На Школе будут лекции и семинары, направленные на освоение новых методов, круглый
стол для молодых исследователей, а также вечерние факультативы и многие другие
интересные мероприятия.
5. Я хочу подать на Школу, но не уверен, подходит ли моя тема?
Пришлите нам свои темы, и мы Вам можем что-нибудь посоветовать.
6. Если я закончил бакалавриат/магистратуру/аспирантуру, и не занимаю никакой
академической/преподавательской должности сейчас, могу ли я подать заявку?
Можете!
7. Если я студент инженерного факультета, могу ли я подать заявку?
Подать может любой человек, специализация при подаче заявки не важна.
8. Если я уже участвовал в Задачном отборе на прошлых Школах, но НЕ набрал
достаточно баллов, могу ли снова участвовать в отборе?
Можете!
9. Если я уже попадал на Школу через задачный отбор, могу ли я снова участвовать
в том же типе отбора?
К сожалению, нет.
10. Я не являюсь гражданином России и не очень хорошо владею русским языком.
Могу ли я принять участие в Школе?

Да. Вторым рабочим языком Школы является английский, и вы можете подать заявку,
сделать доклад и презентацию на этом языке. Однако следует учитывать, что минимальное
владение русским языком Вам будет важно для научного общения и полноценного
восприятия других докладов.
11. Зачем готовить к докладу/лекции презентацию c использованием программы
Power Point Presentation?
Это помогает легче усваивать материал, который Вы хотите изложить, а также весьма
упростит понимание доклада тем участникам Школы, для кого русский не является родным
языком.
12. Могу ли я указывать в отчетах сборник тезисов?
Да, можете. Сборник тезисов будет размещен в РИНЦе. Однако для внесения
непосредственно вашего текста в РИНЦ вам необходимо обратиться в то подразделение
вашего места учебы/работы, которое этим занимается.
13.
Возможно ли участие в Школе-конференции на платной основе в случае
непрохождения по конкурсу?
Да. Количество платных мест ограничено, каждый случай рассматривается индивидуально
и вероятность получения этой возможности зависит от количества набранных по конкурсу
баллов.
14. Я могу приехать только на 2 дня Школы / приехать только на 3-й день с начала
Школы / мне нужно уехать на 2 дня раньше/ я должен уехать на один день во время
Школы.
Мы просим студентов и аспирантов, а также докладчиков участвовать всю Школу, лекторы
и преподаватели учебных семинаров могут приезжать на 2-3 дня. Все вопросы, связанные
с изменением сроков пребывания на Школе, обязательно согласовываются с оргкомитетом
15. Будет ли во время Школы-конференции у меня возможность осмотреть
достопримечательности Переславля-Залесского/ дописать главу моей диссертации/
навестить друга детства, проживающего неподалёку/ заняться удалённой работой?
Расписание Школы-конференции будет довольно плотным, но каждый день будет
выделяться свободное время (обычно это 2-3 часа после обеда).
16. Обязательно ли мне присутствовать на всех занятиях и докладах, стоящих в
расписании?
Слушателей (тех, кто прошел по задачному конкурсу) и докладчиков Школы мы просим
посещать все лекции, семинары и доклады, кроме факультативных.
17. Могу ли я приехать с сопровождающими лицами (мужем/женой, родителями,
детьми), оплатив их пребывание в Доме Кардовского?
К сожалению, Дом Кардовского располагает достаточно ограниченным количеством
номеров, все из которых будут заняты участниками Школы. Однако в ПереславлеЗалесском имеются другие гостиницы, где вы можете разместить сопровождающих.
18. Я вегетарианец/придерживаюсь определённой диеты. Как можно решить вопрос
моего питания во время Школы-конференции?
Мы заказываем мясное и вегетарианское меню, также по возможности договариваемся с
работниками столовой Дома Кардовского об индивидуальных случаях (например, просим
сделать одну порцию салата без лука и т.п.). Участники могут отказаться от

предоставляемых обеда и/или ужина, но должны заранее предупредить организаторов об
этом. В шаговой доступности будут продуктовые магазины.
19. Может ли оргвзнос заплатить за меня мой вуз?
Может. В таких случаях мы предоставляем расписку от имени председателя Оргкомитета
на бланке РГГУ, но НЕ счет-фактуру/кассовый чек от РГГУ! Пожалуйста, ЗАРАНЕЕ
обсудите этот момент с бухгалтерией своего вуза.
20. Мне нужна виза для приезда в Россию
Получение бесплатной визы через научно-технический обмен – дело долгое, требует трех
месяцев (проблема в получении приглашения из Министерства образования). Если Вы
подали заявку поздно, мы можем послать Вам только наше приглашение (для некоторых
посольств этого достаточно), или предложить подать на туристическую визу.
21. Я живу в Красноярске/Томске/Якутске, мне дорого лететь в Москву
К сожалению, как правило, мы не можем оплатить дорогу от места вашей учебы/работы до
Москвы, но мы можем обратиться к администрации вашего вуза с просьбой о содействии в
оплате дороги и оргвзноса. Кроме того, для жителей ряда регионов существует
возможность подать заявку, например, в фонд Михаила Прохорова, либо найти другие
тревел-гранты.
Мы с удовольствием ответим на новые вопросы! Пишите координаторам Школы по адресу
ctsfcshools@gmail.com

