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объявляют о проведении   
Шестой 

Международной научной конференции  

«Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья -

2019» 

 
конференция будет проходить  

2-5 октября 2019 г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (корпус 5), 
наб. реки Мойки 48-50-52 (вход на территорию с ул. Казанская) 

Формирование культурной памяти имеет две стороны. Одна – зона памятного. Вторая, 

более обширная, зона забвения, того, что оказывается вытеснено из культурной 

практики, но, вместе с тем, формирует границы культуры, определяет процессы 

идентификации. Такие зоны забвения, зоны вытесненного культурного опыта названы 

зонами культурного отчуждения (по аналогии названия зоны вокруг техногенных 

катастроф, например, Чернобыльской АЭС или Фукусимы). 

Главная задача конференции актуализировать и концептуализировать основные методы 

и терминологический аппарат для исследования механизмов формирования зон 

культурного отчуждения и пограничья. Исследовательский коллектив, объединенный 

вокруг данного проекта, принимая во внимание многофакторность влияния на 

содержание культуры, усматривает во взаимодействии культур не только зоны 

пограничья (маргинальные, содержащие элементы двух и более взаимодействующих 

культур), но и зоны отчуждения, т.е. зоны культурного вытеснения, актуальность 

которых для взаимодействующих культур оказывается под вопросом. 
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В рамках конференции запланированы научные мероприятия:  

 Круглый стол «О чем молчат музеи?» (2 октября 2019 г.) 

 Международный симпозиум «Кровь и культура 2.0» (3 октября 2019 г.) 

 Международный Круглый стол «Современная восточноевропейская миграция: 

опыт преодоления границ и культурный трансфер» (3 октября 2019 г.) 

 Международный симпозиум «Проблемы идентичности в зонах культурного 

отчуждения крупных городов» (4-5 октября 2019) 

 Круглый стол «Пересборка границ: постгуманизм и постколониализм» (4 октября 

2019 г.) 

 Международный научный коллоквиум «Топология и топография травмы» 

(5 октября 2019 г.) 

 Презентация Журнала Фронтирных Иссследований 

 Презентация книги Ханнес Хофбауэр. Критика миграции. Кто выигрывает и кто 

проигрывает (Вена: Pro-Media, 2018) 

 Презентация книги Андреа Комлосы. Границы. Пространственные и социальные 

разделительные линии в течение времени (Вена: Pro-Media, 2018) 

 Презентация книги Майкла Ходарковского. Степные рубежи России. Как 

создавалась колониальная империя. 1500–1800. (Перевод с английского Алексея 

Терещенко) (Москва: Новое литературное обозрение, 2019)  

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Prof. Dr. Tiziana Andina, PhD (University of Turin, Italy) 

Dr. Borys Bigun (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany) 

Prof. Dr. Hannes Krämer, (Universität Duisburg-Essen, Germany) 

Prof. Dr. Ievgeniia Voloshchuk (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany) 

Dr. Carolin Leutloff-Grandits (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany) 

Р.Т. Алиев Растям Туктарович, к. ист. н. (Астраханский государственный университет, Журнал 

Фронтирных исследований) 

Е.И. Благодатова (Санкт-Петербургский государственный университет) Пресс-секретарь 

конференции 

Проф. А.И. Бродский, д. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет, ЦИЗКОП 

СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

Проф. Е.А. Маковецкий, д. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет, 

ЦИЗКОП СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН)  

Проф. А.В. Малинов, д. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет, ЦИЗКОП 

СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

Ж.В. Николаева, к. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет, ЦИЗКОП 

СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

Е.А. Овчинникова, к. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет, ЦИЗКОП 

СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

М.В. Семиколенных, к. культурологии (Российская христианская гуманитарная академия, 

ЦИЗКОП СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

А.А. Троицкая, к. искусствоведения (Санкт-Петербургский государственный университет, 

ЦИЗКОП СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

С.А. Троицкий, к. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет, ЦИЗКОП 

СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) (Председатель) 

А.Г. Чертенко, к. филол. н. (ЦИЗКОП СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН) 

Проф. Л.В. Шиповалова, д. филос. н. (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Проф. С.Н. Якушенков, д.ист.н. (Астраханский государственный университет, Журнал 

Фронтирных исследований) 
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет заявку и аннотацию 

предполагаемого выступления объемом до 300 слов (желательно не менее 200) на русском или 

английском языке или полный текст доклада до 1 авторского листа (до 40000 знаков) на русском 

или английском языке.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции.  

Окончание приема заявок 10 июля 2019 г.  

Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора и редактирования присланных 

материалов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Заявку, включающую  

- ФИО (полностью),  

- место работы/учебы,  

- контактную информацию (эл. адрес, тел., почтовый адрес),  

необходимо прислать на эл. адрес оргкомитета sergtroy@yandex.ru, либо отправить электронную 

заявку на участие http://cult-exclusion.ru/ostavit-zayavku. После получения заявки на адрес 

участника высылается письмо, подтверждающее ее получение и приглашение по запросу. 

Информация о конференции размещается на сайтах:  

http://cult-exclusion.ru/konferenczii/tekushhie/chetvertaja-mezhdunmehanizmy-formirovanija-zon-

kulturnogo-otchuzhdenija-i-pogranichja-2017/  

http://www.philhist.spbu.ru  

http://socinst.ru/  
 
Результаты исследований, представленных на конференции, будут опубликованы в виде статей в 

Журнале Фронтирных Исследований. Инструкция по подготовке статей к публикации и отправке 

их в редакцию прилагается. 
 

 

Руководство для авторов 
 

Журнал Фронтирных Исследований (Journal of Frontier Studies). e-ISSN: 2500-0225. 

Свидетельство о регистрации выдано Роскомнадзором: Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г. 

 

Главный редактор: Якушенков Сергей Николаевич, (Главный редактор), доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры Зарубежной истории и регионоведения, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» 

 

Помощник главного редактора: Алиев Растям Туктарович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Лаборатории по исследованию социально-политической и культурной 

динамики региона Нижнее Поволжье и Прикаспия, доцент кафедры Культурологии, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» 

 

Сайт: https://jfs.today или http://frontierstudies.com/ 

Любой автор, желающий опубликовать результаты своих исследований, должен через форму на 

сайте прислать следующие документы: 

1. Данные об авторе - документ docx, rtf или odt, в котором содержатся на русском и английской 

языках: ФИО (полностью), должность и место работы, адрес работы и e-mail 

2. Текст статьи - документ docx, rtf или odt, в котором содержатся: 

а) Название статьи на английском и русском языках - размер шрифта - 14  

б) аннотация статьи на английском и русском языках (от 150 до 250 слов; больше или меньше 

нельзя, так как система не примет) - размер шрифта - 12 

в) Ключевые слова на английском и русском языках - 10 терминов (больше или меньше 

нельзя, так как система не примет) 

г) текст статьи, оформленный по требованиям: равнение по ширине; абзац - 1,5 см; шрифт - 

Times new roman; размер шрифта - 14. Текст статьи желательно разделить на смысловые части 

- Введение, Основной текст, который также можно поделить на части, Заключение 

mailto:sergtroy@yandex.ru
http://cult-exclusion.ru/ostavit-zayavku
http://cult-exclusion.ru/konferenczii/tekushhie/chetvertaja-mezhdunmehanizmy-formirovanija-zon-kulturnogo-otchuzhdenija-i-pogranichja-2017/
http://cult-exclusion.ru/konferenczii/tekushhie/chetvertaja-mezhdunmehanizmy-formirovanija-zon-kulturnogo-otchuzhdenija-i-pogranichja-2017/
http://www.philhist.spbu.ru/
http://socinst.ru/
https://jfs.today/
http://frontierstudies.com/
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д) Ссылки в тексте оформляются в круглых скобках, сначала указывается фамилия, год 

издания и страница, на которой размещена цитата (Иванов, 2009, стр. 250). 

Если фамилия ученого встречается в тексте, то нет нужды помещать ее еще раз в скобках. 

Если у цитируемого автора имеются две работы одного года, то они обозначаются буквенно, 

например (Иванов, 2009a, стр. 250) или (Иванов, 2009b, стр. 149) 

е) Список литературы на русском и английском языках, оформленный по международному 

стандарту APA (не ГОСТ). Скачать методичку по оформлению в данном стиле можно по этой 

ссылке: https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide 

ж) References (Список литературы на английском языке) необходимо перевести, а не 

транслитерировать. Принимается только перевод. 

3. Подписанные и отсканированные Договор и Согласие (можно скачать по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1np3edcbq3APuHY91re0U53Ghm806ybS8/view)  
4. При размещении статьи через сайт необходимо делать примечание для редактора с 

указанием конференции. 

 

В случае затруднений с размещением через сайт можно отправить все документы и статью 

на электронный адрес оргкомитета: sergtroy@yandex.ru 

 

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide
https://drive.google.com/file/d/1np3edcbq3APuHY91re0U53Ghm806ybS8/view
mailto:sergtroy@yandex.ru

