МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
г. Москва, Козицкий пер., 5

Ежегодный Форум
молодых исследователей искусства
НАУЧНАЯ ВЕСНА – 2020
Дорогие студенты, магистранты, аспиранты,
молодые исследователи!
Сообщество молодых исследователей искусства и культуры под эгидой Государственного института
искусствознания приглашает вас принять участие в Форуме «Научная весна – 2020», который будет
проходить в ГИИ с 21 по 24 апреля 2020 г.
Форум «Научная весна» – единственное в своём роде научное мероприятие для молодых
исследователей искусства и культуры. Мероприятие 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 2020 году:

«Я – Другой». Границы дисциплин в современном научном дискурсе
В этот раз мы предлагаем поговорить о современной ситуации в науках об искусстве и культуре, о
дисциплинарных границах с позиции различных институций и школ, о принятии новых методов.
«Я – Другой» – это не столько оппозиция по отношению к старым методологическим установкам,
сколько попытка выхода из «зоны внутридисциплинарного комфорта» с целью понимания
альтернатив. Это – диалог. Проблема новых методологических подходов в изучении
художественной культуры, которые предлагают молодые исследователи, станет ключевой для
форума.
Направления работы Форума:
✓ история художественной культуры: новые грани и ракурсы, современное прочтение
✓ Методологический синтез в науках об искусстве и культуре: современное состояние,
результаты и перспективы
✓ современный исследователь и художник как Uomo Universale Nuovo
✓ Исследование как искусство. Искусство как исследование
✓ Когнитивные исследования в науках об искусстве и культуре
Форматы работы Форума:
✓ Конференция
✓ Семинар/Панельная дискуссия/Круглый стол
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К участию в Форуме приглашаются:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Искусствоведы всех специальностей
Культурологи
Историки
Филологи
Философы
Театральные и музыкальные деятели и художники
Музеологи, кураторы

Возрастных ограничений нет. К участию приглашаются исследователи, не имеющие учёной
степени. Заочное участие не предусмотрено.
Регламент выступлений:
✓ конференция – 15 минут
✓ 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 21 февраля 2020 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 в соц. сетях).
Для студентов 1-2 курсов 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).
По результатам работы форума планируется издание сборника статей (индексируется в РИНЦ).
Сроки подачи статей - до 1 мая 2020 г. Правила оформления прилагаются (отдельно).
Просим следить за обновлениями на сайте ГИИ https://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, А. М. Орлова, Н. П. Ручкина, К. И. Плотников, М. А. Митник
sciencespring@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/sciencespring
https://vk.com/sciencespring
https://www.instagram.com/sciencespring

