
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

г. Москва, Козицкий пер., 5 

 

V Ежегодный Форум  
молодых исследователей искусства и культуры 

НАУЧНАЯ ВЕСНА 
 

Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, 
независимые исследователи! 

 

Сообщество молодых исследователей искусства и культуры под эгидой Государственного института 
искусствознания приглашает вас принять участие в Пятом Ежегодном Форуме «Научная весна», 
который будет проходить в ГИИ с 27 по 30 апреля 2021 г. 
 
Форум «Научная весна» – единственное в своём роде научное мероприятие для молодых 
исследователей искусства и культуры. Оно организовано аспирантами и соискателями ГИИ по их 
собственной инициативе и проводится ежегодно с 2017 года. 
Концепция Форума – объединить всех молодых исследователей различных гуманитарных 
специальностей, занимающихся проблемами художественной культуры. В основе – 
междисциплинарный диалог и межинституциональное сотрудничество. 
 
Тема Форума в 2021 году: 
Искусство выхода. Науки и практики в искусстве и культуре в условиях 
ограничений и границ 
В этот раз мы не хотим задавать конкретных направлений работы форума.  Уходящий год и без того 
заставил нас находиться в определённых рамках и границах, поэтому мы будем рады любой, 
предложенной исследователями в своих заявках, проблематике. А уже в процессе отбора заявок 
увидим и поймём, как будет складываться драматургия нашего научного диалога.  И с учётом 
интонации заявленной темы это будет не разговор на тему «Как?», а скорее – манифест под 
лозунгом «Вопреки». Тем более, что научная жизнь как таковая всегда разворачивается под таким 
лозунгом – вопреки всем рамкам, ограничениям и границам. 
 
К участию в Форуме приглашаются: 

ü Искусствоведы всех специальностей 
ü Культурологи 
ü Историки 
ü Филологи 
ü Философы 
ü Театральные и музыкальные деятели и художники 
ü Реставраторы 
ü Музеологи, кураторы 
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К участию приглашаются исследователи, не имеющие учёной степени.  
Возрастных ограничений нет.  
Заочное участие не предусмотрено. 
 
Предлагаемые форматы работы Форума: 

ü Конференция 
ü Семинар/Панельная дискуссия/Круглый стол 

 
Регламент выступлений: 

ü конференция – 15 минут 
ü семинар, панельная дискуссия, круглый стол – 20-30 минут 

 
Форум также предполагает активное участие слушателей. Здесь каждый может стать 
непосредственным участником живого обсуждения, почувствовать себя сопричастным молодому 
научному сообществу. Наиболее активные слушатели – участники дискуссий будут приравнены к 
участникам Форума и получат соответствующие сертификаты. Особенно это важно для студентов, 
только начинающих свой путь в науке. 

Желающих принять участие в Форуме в качестве спикера/докладчика просим присылать свои заявки 
до 01 марта 2021 г. (включительно) на электронную почту sciencespring@yandex.ru 
 
К рассмотрению принимаются заявки, заполненные согласно утверждённой форме (прилагается 
отдельно, также можно найти на сайте ГИИ и в группах Форума в соц. сетях).  
Для студентов бакалавриата рекомендация научного руководителя обязательна! 
Заявки, заполненные не по форме и с нарушением требований (указаны в форме заявки), 
рассматриваться не будут. Для участия в дискуссиях в качестве активного слушателя форму заявки 
заполнять не нужно. 
 
Расходы на проезд и проживание участников – за счёт направляющей стороны. 
Оргкомитет готов предоставить официальные письма с приглашением (по запросу). 
 
Просим следить за обновлениями на сайте ГИИ http://www.sias.ru и в официальной группе 
«Научной Весны» в социальной сети https://www.facebook.com/groups/sciencespring 
 
Место проведения: г. Москва, Козицкий пер., д. 5. 
 
Организационный комитет:  
Е. В. Саковская, В. А. Александрова, Е. В. Мирошникова, А. М. Орлова, Н. П. Ручкина, Е. О. Фомина 
sciencespring@yandex.ru 
https://www.facebook.com/groups/sciencespring 
https://vk.com/sciencespring   
https://www.instagram.com/sciencespring 
https://t.me/sciencespring21 
https://www.youtube.com/channel/UCwohsjUMcG8cKPjVwQ6kGBw 


