
 

 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  
Пожалуйста, имательно прочтите список часто задаваемых вопросов до 

того, как писать нам. 

  

1. Кто может подать заявку на участие?  
Тот, кто либо:  

1) готов решать конкурсные задачи  

2) готов выступить с докладом, соответствующем теме школы,  

3) может провести лекцию или семинар, соответствующий теме школы  

4) может провести научно-развлекательное мероприятие (интеллектуальные 

игры) или продемонстрировать этнографические материалы с 

комментариями  

5) готов сделать всё это одновременно  

 

2. Можно ли и решить задачи, и подавать тезисы доклада?  
Да. Вы можете участвовать во всех видах конкурсов.  

 

3. Увеличивает ли мои шансы подача заявки на более чем один конкурс?  
Да, увеличивает, и мы рекомендуем придерживаться этой стратегии.  

 

4. Существует ли ограничение по возрасту для участия в конкурсах?  
Нет. Задачный конкурс рассчитан скорее на молодых исследователей 

(студентов, аспирантов), исследовательский конкурс – на тех, у кого есть 

самостоятельные исследования.  

 

5. Чем отличается Школа-конференция от обычной конференции?  
Как и на обычной конференции, часть Школы отведена под доклады, 

которые будут разделены на тематические секции с keynote speaker'ами. 

Однако на Школе будут и семинары, направленные на освоение новых 

методов, а также Школа молодого автора, вечерние факультативы и многие 

другие интересные мероприятия.  

 

6. Сколько участников Школы-конференции проходит по задачному 

отбору, а сколько – по исследовательскому конкурсу?  
Это зависит от общего числа заявок. Например, в 2013 году, 63 человека 

полностью решили конкурсные задачи (многие прислали только частичные 

решения), к участию в Школе были приглашены 10 человек. 42 человека 

были приглашены в качестве докладчиков (из 154 заявок на доклады).  

 

7. Я хочу подать на Школу, но не уверен, подходит ли моя тема?  
Пришлите нам свои темы, и мы Вам можем что-нибудь посоветовать.  

 

8. Что означает " продемонстрировать этнографические материалы с 

комментариями"?  



Если у вас есть недоступные и интересные этнографические материалы, 

видеозаписи, фотографии или аудиозаписи, демонстрирующее редкое 

явление, малоизученную этническую группу, Вы можете показать их на 

вечернем заседании, сопроводив комментариями. Однако здесь существует 

ряд ограничений: Вы должны иметь отношение к самому фильму или к тем 

материалам, демонстрируемым в фильме, и Вы должны обладать хорошим 

знанием предмета. Время, отведённое для показа фильма с комментариями, 

не должно превышать 1 часа.  

 

9. Что такое "интеллектуальные игры"?  
Это мероприятия, которые в игровой форме помогают понять принципы 

работы языковых механизмов или антропологических явлений. Они 

направлены на моделирование процесса решения научных задач. 

Желательно, чтобы предложенные вами игры были посвящены теме Школы 

и/или были сделаны на лингвистических и антропологических материалах.  

 

10. Если я закончил аспирантуру, и не занимаю никакой 

академической/преподавательской должности сейчас, могу ли я подать?  
Можете!  

 

11. Если я студент инженерного факультета, могу ли я подать заявку?  
Подать может любой человек, специализация при подаче заявки не важна.  

 

12. Если я уже участвовал в Задачном отборе на прошлых Школах, но не 

набрал достаточно баллов, могу ли снова участвовать в отборе?  
Можете: подробности об этом в письме с инструкциями к задачам.  

 

13. Если я уже попадал на Школу через задачный отбор, могу ли я снова 

участвовать в том же типе отбора?  
К сожалению, нет. Вы должны либо сочинить задачу сами и прислать нам ее 

до 8 февраля, либо принять участие в исследовательском конкурсе.  

 

14. Сколько семинаров/лекций я могу провести?  

Вы можете провести от одного до трех семинаров/лекций.  

 

15. Я не являюсь гражданином России и не очень хорошо владею 

русским языком. Могу ли я принять участие в Школе-конференции?  
Да. Вторым рабочим языком Школы-конференции 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.  

 

16. Зачем готовить к докладу 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.  

 

17. Могу ли я указывать в отчетах сборник тезисов?  
Да, можете. Сборник тезисов будет иметь ISBN и будет размещен в РИНЦе.  

 

18. Планируется ли сборник по результатам Школы-конференции?  
Да, поэтому если вы выступаете с докладом, мы просим прислать готовые 

статьи до 20 апреля.  

 

19. 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.  

 

20. Я могу приехать только на 2 дня Школы-конференции/ приехать 

только на 3-й день с начала Школы-конференции/ мне нужно уехать на 

2 дня раньше/ я должен уехать на один день во время Школы-

конференции. 

Мы просим студентов и аспирантов, а также докладчиков участвовать всю 

Школу, лекторы и преподаватели учебных семинаров могут приезжать на 2-3 

дня.  

 

21. 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).  

 

22. Будет ли у меня возможность посмотреть Москву?  

Как правило, для приезжающих рано утром мы устраиваем несколько 

экскурсий по выбору, но если Вы хотите серьезной экскурсионной 

программы – приезжайте по крайней мере на 1 день раньше.  

 

23. Обязательно ли мне присутствовать на всех занятиях и докладах, 

стоящих в расписании?  

Слушателей (тех, кто прошел по задачному конкурсу) и докладчиков Школы-

конференции мы просим посещать все лекции, семинары и доклады, кроме 

факультативных.  

 

24. 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-

конференции. Однако в Переславле-Залесском имеются другие гостиницы.  

 

25. 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.  

 

26. 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. 

 

27. 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 достататочно), или 

предложить подать на туристическую визу.  

 

28. 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. В 60% случаев это 

удаётся, поэтому важно принять участие в конкурсе заранее, чтобы мы могли 

выслать все необходимые бумаги. Кроме того, для жителей ряда регионов 

существует возможность подать заявку в фонд Михаила Прохорова 

(http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/, 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/155/) для финансирования 

поездки. Обратите внимание на сроки подачи заявок! 

 

29. Я не получил письмо с задачами  
Пожалуйста, проверяйте папку "спам". Иногда наши письма попадают туда.  

 

30. Сколько времени отводится на доклад, а сколько на 

семинар/лекцию? Доклад предположительно будет идти 20 мин., семинар 

или лекция – от 45 мин. до 1 часа.  

 

Мы с удовольствием ответим на новые вопросы! Пишите коордиаторам - 

Александре Архиповой, Наталье Петровой и Марине Байдуж - по адресу 

ctsfcshools@gmail.com  

mailto:ctsfcshools@gmail.com

