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У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л Л Е Г И !

Кафедра этнографии и антропологии исторического факультета Санкт-

Петербургского  государственного  университета  и  Музей  антропологии  и

этнографии  им.  Петра  Великого  (Кунсткамера)  РАН  приглашает  Вас

принять участие 28–29 ноября 2008 г. в Четвертой конференции  «Полевая

этнография». 

     Заявки на участие в конференции необходимо направлять в срок до 1

июня  2008  года  по  электронной  почте  по  адресу  vigoriv  @  mail  .  ru   (в  теме

письма указать «Полевая этнография 2008»).

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей.

О параметрах статей будет сообщено позже, после получения заявок. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Сопредседатели: к.и.н., доц. Козьмин Валериан Александрович;

                                         д.и.н. Юхнёва Наталия Васильевна

Список секций  :  
1.  Полевые исследования локальных и этнотерриториальных групп. Рук.:  ст.  преп.
Егоров Сергей Борисович, к.и.н. Новожилов Алексей Геннадьевич
2. Методика полевых этнографических исследований города. Рук.: д.и.н. Юхнёва
Наталия Васильевна; к.и.н. Верняев Игорь Иванович 
3.  Устная  история.  Рук.:  к.и.н.  Чистяков  Антон  Юрьевич,  асс.  Киселев
Станислав Борисович 
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Секции конференции и их тематика:
№ 1

Название секции
Полевые  исследования  локальных  и  этнотерриториальных
групп

Аннотация

Группы: локальные и дисперсные, этнические,  субэтнические и
межэтнические группы, этнокультурые и этносоциальные
Групповая  идентичность:  культурные,  языковые и  этнические
основания. Этнокультурные центры и периферии,  переходные
зоны и  культурные  границы.  Полевые  исследования  локальных
групп.

№ 2
Название секции Методика полевых этнографических исследований города

Аннотация

Современная  проблематика  и  методология  этнографического
изучения  города;  полевые  методы  в  исследовании  городской
среды;  историческая  этнография  города;  мегаполис  как
поликультурный  и  многоэтничный  социум;  этносоциальное  и
этнокультурное  пространство  малого  города;  городские
субкультуры; социокультурная и хозяйственная среда пригорода;
город  и  сельская  периферия;  этнография  города  в  музейных
экспозициях

№ 3
Название секции Устная история

Аннотация

Методы  изучения  устной  истории.  Проблема  исторической
памяти как социокультурного феномена. Отражение ключевых
событий  XX века  в  устной  истории.  Вторая  Мировая  война:
устные  свидетельства  и  письменные  источники.  Структура
повседневности  в  общественном  сознании.  История  семьи.
История поселений. Образ власти в народной памяти.

Заявка н  а участие в научной конференции «Полевая этнография 2008»      

1. Ф.И.О.

2. Тема выступления

3. Место работы (учёбы)

4. Должность

5. Научная степень

6. Учёное звание

7. Телефон 

8. E-mail

9. Необходимость бронирования общежития или гостиницы в Санкт-Петербурге

10. Указать необходимость использования технических средств
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