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Место проведения уточняется 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Школа-2022 посвящена вопросам антропологии религии, тому, как 
взаимодействуют религии и общества в разных историко-культурных контекстах и 
диахронических перспективах. Люди, нарративы, предметы сплетаются в сложные сети, 
которые и оказываются предметом изучения религии методами антропологии и 
фольклористики. В рамках Школы-2022 предполагается обсудить различные вопросы, 
связанные с антропологическими и фольклористическими исследованиями религии, в том 
числе (но не исключительно): 

• Интерпретации религиозного опыта  
• Вернакулярная религия и религиозный фольклор  
• Когнитивные исследования религии  
• Теология и антропология религии 
• Материальная религия 
• Дискурсы святотатства и богохульства в широкой исторической перспективе 
• Локальные семиотические модели, реализуемые в текстах и практиках 
конфессиональных сообществ 
 

Формат Школы: обучающий (при отборе слушателей приоритет будет отдаваться 
начинающим исследователям) и очный (заочное участие предусмотрено только для 
лекторов, докладчики и слушатели приглашаются исключительно очно). 

Международные летние школы по фольклористике и культурной антропологии проводятся 
Центром типологии и семиотики фольклора РГГУ с 2003 г. (см. об этом: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/schools.htm). С 2021 года – совместно с Лабораторией 
теоретической фольклористики РАНХиГС. В работе Школы участвуют исследователи из 
различных городов России и зарубежья. Центральная задача Школы – интеграция молодых 
ученых из разных регионов России и 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) 
● Демонстрация антропологических фильмов по теме Школы с комментариями и 
обсуждениями (80 минут) 
● Финальный круглый стол молодых ученых, на котором они смогут представить 
собственные исследования по теме Школы (20 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 учёной 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/pjsPNKdVtgf4yQR2A 

• Студенты, магистранты, аспиранты, независимые исследователи без учёной степени 
до 35 лет, не имеющие собственных исследований по теме Школы, могут подать заявку на 
участие в качестве слушателя — выполнить конкурсные задания на понимание 
академических текстов (на английском языке) и анализ проблемных ситуаций по теме 
Школы. Форма для подачи этих типов заявок находится здесь: 
https://forms.gle/LZmdaRzRVRgm26kR7  (Задания будут высланы на почту заполнившим 
эту анкету). 

* Потенциальные докладчики и слушатели также присылают мотивационное письмо (от 
3 до 4 тыс. знаков с пробелами), излагающее причины, по которым вы считаете участие в 
Школе полезным для вашей дальнейшей академической деятельности. 

● 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/MnQQRJcNFcXNbkWN9 

Финансирование  

Оргкомитет берет на себя расходы по публикации материалов Школы, проживанию и 
питанию участников. 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.  

Оргвзнос для участников круглого стола и слушателей — 1500 руб.  

Сроки подачи заявок. Заявки принимаются до 25 июля 2022 г. Выполненные конкурсные 
задания слушателей принимаются до 5 августа 2022 г. Результаты отбора будут 
сообщены после 25 августа 2022 г.  

 



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  

 

Организационный комитет 

Петрова Н.С., к.ф.н., доцент ШАГИ РАНХиГС, старший научный сотрудник ЦТСФ РГГУ 

Петров Н.В., к.ф.н., заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ 
РАНХиГС, доцент ЦТСФ РГГУ  

Христофорова О.Б., д.филол.н., директор УНЦ ТСФ РГГУ 

Панченко А.А., д.филол. н., ведущий научный сотрудник, Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН  

Павлиди Я.И., специалист, Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ 
РАНХиГС 

 

 


