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

Международный Форум молодых исследователей искусства

НАУЧНАЯ ВЕСНА – 2019
Дорогие студенты, магистранты, аспиранты,
молодые исследователи!
Сообщество
молодых
исследователей
искусства
под
эгидой
Государственного института искусствознания приглашает вас принять
участие в Форуме «Научная весна – 2019», который будет проходить с 16 по
19 апреля 2019 г. в ГИИ.
Форум «Научная весна» – единственное в своём роде ежегодное научное
мероприятие для молодых исследователей искусства и культуры.
Инициатива проведения, концепция и разработка программы Форума
принадлежит аспирантам и соискателям ГИИ.
Наша цель – пригласить коллег к научному диалогу, а также поделиться
собственным научным опытом, рассказать о темах и методологии наших
исследований, своих наработках и спорных моментах разрабатываемой нами
проблематики.
Девиз: Where’s the
метамодернизма

revolution?

Поиски

новых

подходов

в

эпоху

Направления работы Форума:
 Современный опыт восприятия и интерпретации искусства и
литературы
 Природа как источник и пространство художественных идей
 Театрализация как художественный метод
 Коммуникативные механизмы воздействия в искусстве и понимания в
искусствознании
К участию в Форуме приглашаются:
 Искусствоведы всех специальностей;
 Филологи;
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 Философы искусства и культуры;
 Теоретики и историки культуры;
 Театральные и музыкальные деятели и художники;
 Музеологи, кураторы.
Мы предлагаем следующие форматы Форума:
 Конференция
 Панельная дискуссия
Форум также предполагает активное участие слушателей. Здесь каждый
может стать непосредственным участником живого обсуждения,
почувствовать себя сопричастным молодому научному сообществу.
Особенно это важно для студентов, только начинающих свой путь в науке.
Желающих принять участие в Форуме просим присылать свои заявки до 15
февраля 2019 г. на электронную почту sciencespring@yandex.ru
К рассмотрению принимаются заявки, заполненные согласно утверждённой
форме (прилагается, также можно найти на сайте ГИИ и в группах в соц.
сетях). Заявки, заполненные не по форме и с нарушением требований,
рассматриваться не будут.
Заочное участие не предусмотрено.
Расходы на проезд и проживание участников – за счёт направляющей
стороны.
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: Аспиранты и соискатели ГИИ
Н. П. Ручкина, Е. В. Саковская, Е. В. Мирошникова, А. М. Орлова,
Е. О. Фомина, В. А. Александрова, Н. А. Кирьянова, В. А. Войтекунас
sciencespring@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/sciencespring
https://vk.com/sciencespring
https://www.instagram.com/sciencespring

