
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Российский этнографический музей 11–13 октября 2022 г. проводит XXI Санкт-
Петербургские этнографические чтения «Советская эпоха в этнокультурном 
измерении. К 100-летию образования СССР и 120-ой годовщине со дня основания 
Российского этнографического музея».  
 
На конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы: 
 

1. Этнокультурные процессы в контексте советского модернизационного проекта. 

Влияние урбанизации на традиционный образ жизни. Культурная революция в СССР и 

этнокультурное наследие. 

2. Исторические судьбы этнических, этнографических групп в советский и постсоветский 

периоды истории страны. 

3. Этнокультурная ассимиляция и интеграция в советскую эпоху: приобретения и утраты. 

4. Идеология и практики воспитания нового советского человека; 

этническое/национальное/интернациональное в советской идентичности; 

конструирование национальных культур. 

5. Гендерные традиции и семейная обрядность в советский период: этнокультурная 

специфика трансформаций. 

6. Религиозные верования и конфессиональные идентичности в атеистическом 

советском государстве 

7. Традиционное и новое в общественном взаимодействии в сельской местности 

(семейно-родовые нормы, статусы и колхозное строительство). 

8. Добровольные / принудительные миграции в СССР: этнокультурные аспекты. 

9. Этнические группы в инокультурной городской среде: формирование и эволюция 

диаспор в советский и постсоветский периоды. 

10. Предприятия художественных промыслов в советскую эпоху: феноменология и 

социокультурные функции; советские символы в предметах народного искусства. 

11. Роль музеев в сохранении и трансляции этнокультурных традиций в советском 

обществе. 

12. Влияние социокультурных преобразований советского периода на комплектование 

музейных фондов, экспозиционно-выставочную и научно-методическую работу 

этнографических музеев.   
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По итогам работы конференции предполагается издание сборника материалов, 

индексируемого в РИНЦ. 

 

Для включению в программу конференции необходимо до 18 июля 2022 г. прислать заявку по 

прилагаемому образцу (см. Приложение) и тезисы выступления объемом до 8000 знаков (т.е. 

до 5 машинописных страниц). Аннотация (до 200 слов) не входит в указанный объём. 

Место проведения конференции – Российский этнографический музей (Инженерная ул., д. 

4/1, Санкт-Петербург, Россия). 

Тезисы с заявками высылать до 18 июля 2022 г. по адресу: 

e-mail: Zhgun05@yandex.ru   

Тел.:+7 (812) 570-53-53, +7 (812) 570-52-25 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших заявок. 

Заявки, оформленные не по правилам, к рассмотрению не принимаются.  

 

Требования к оформлению материалов заявки 

Тексты представляются в электронном виде, в формате RTF, без нумерации страниц. 

Шрифт «TimesNewRoman», размер 14, межстрочный интервал 1,5 строки. 

Ссылки должны быть автоматическими, концевыми (в конце статьи); арабская нумерация. 

В случае использования в тексте аббревиатур в конце статьи обязательно привести список 

сокращений с их расшифровкой. 

Структура и последовательность материалов заявки 

На русском языке: 

- индекс УДК (над фамилией автора, слева) – должен отражать тематику статьи (основные 

правила индексирования по УДК см.: http://www.naukapro.ru/metod.htm); 

- название статьи (с заглавной буквы, далее строчными); 

- имя, отчество, фамилия автора (полностью); 

- сведения об авторе (полное название учреждения, вуза, кафедры; город; ученая степень, 

ученое звание, должность), e-mail; 

- аннотация объемом до 200 слов (после отступа); 

- ключевые слова (после отступа, не более 10 слов); 

На английском языке: 

- индекс УДК (над фамилией автора, слева); 

- название статьи (с заглавной буквы, далее строчными); 

- имя, отчество, фамилия автора (полностью); 

 

mailto:Zhgun05@yandex.ru


3

 

- сведения об авторе (полное название учреждения, вуза, кафедры; город; ученая степень, 

ученое звание, должность), e-mail; 

- аннотация объемом до 200 слов (после отступа); 

- ключевые слова (после отступа, не более 10 слов); 

Внимание! «Машинный» перевод, т. е. выполненный с помощью онлайн служб и программ 

автоматического перевода (типа «Google Переводчик» или «Яндекс.Переводчик»), 

категорически недопустим! 

 

На русском языке: 

- текст статьи до 8000 знаков (т.е. до 5 машинописных страниц).  
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ЗАЯВКА 

 

на участие в XXI Санкт-Петербургских этнографических чтениях 

«Советская эпоха в этнокультурном измерении»  

     11 -– 13 октября 2022 года 

 

ФИО (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Ученая степень 

_____________________________________________________________________________ 

Место 

работы_______________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Форма участия (очная, 

заочная)______________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

Электронная 

почта________________________________________________________________________ 

Тема доклада 

_____________________________________________________________________________ 

 


