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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во III междисциплинарной научной конференции
«КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ГОРОДА», которая состоится в г. Ижевске 10 апреля 2017 г. по
адресу Милиционная, 4, «Музей Ижевска».
Целью конференции является актуализация междисциплинарного подхода в практике
рефлексивного осмысления исторического опыта и культурной памяти в рамках городской
среды.
Задачи конференции:
1. Популяризация науки и социально-гуманитарного знания;
2. Поддержка молодых учёных, преподавателей, исследователей;
3. Формирование мировоззрения;
4. Повышение интереса молодежи к научно-исследовательской работе;
5. Формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной,
творческой и административной деятельности.
Организаторов интересует, каким образом возникает индивидуальная и коллективная
память, каковы механизмы признания и отрицания коллективного опыта, каковы его
исторические предпосылки и современные проявления, как он реконструируется в медиа и
социальных ритуалах.
В центре внимания должны оказаться политические, культурные и психологические
условия, в которых происходит процесс исторического воспоминания.
Указанные проблемы могут рассмотрены с точек зрения:
● современной философии и социальной теории
● истории и социологии
● исторической и культурной антропологии
● психоанализа и критической психологии
● культурологии, искусствознания и литературоведения
● современной теории медиа и коммуникации
В рамках конференции предполагается работа следующих тематических направлений:
1. Символическое пространство города
2. Культурная память города
3. Визуальный облик города
4. Архитектурные коды города
Для участия в конференции необходимо:
1. Заполнить заявку участника:
https://docs.google.com/forms/d/1ZNT4LKqIAEkgZXRJXf62a_DOqFn2wjr9w7U0gcKcZF
Q/viewform
2. Подготовить доклад о результатах Вашей научной работы/исследования/проекта
общей продолжительностью не более 10 минут.

Порядок рассмотрения заявок:
1. Оценивается соответствие заявки тематике (одному из тематических
направлений) и научному уровню конференции;
2. О результатах отбора сообщается соискателям на электронную почту не позднее,
чем за 2 дня до проведения конференции;
3. Соискатели, прошедшие отбор, приглашаются к участию в конференции;
4. Участникам по окончанию конференции вручаются сертификаты установленного
образца, памятные призы;
5. Заявки должны быть получены Оргкомитетом до 9:00 3 апреля 2017 г;
6. Междисциплинарная научно-практическая конференция «Культурные коды
города» состоится 10 апреля 2017 г в 18:00.
Ответственный секретарь: Сполохова Марина Николаевна. Контактный телефон:
8(3412) 24-54-94. Контактный e-mail: shtab.lift@gmail.com
Ждем Ваших заявок!
С уважением, Оргкомитет конференции

