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Первое информационное письмо 
 

Первая Международная конференция из цикла «Феномен Севера» открывает 

новую страницу в изучении данной территории как глобального «пространства 

коммуникации», пространства «своеобразной личностной селекции», «зоны 

уникального этнографического и языкового ландшафта», «холодного Шелкового 

пути» в контексте российской и мировой истории и культуры. В центре внимания 

конференции — исследование и репрезентация именно такой особой структуры 

северной модели мира в ее разнообразных взаимосвязях с другими парадигмами. 

Разговор о предпосылках и историко-культурных условиях становления и 

формирования цивилизации Севера, а также специфике ее существования на 

современном этапе развития впервые пройдет в рамках широких подходов и в 

совокупности языковых, литературных, антропологических, этнографических, 

исторических, политических, социальных, культурных, правовых и экономических 

практик. 

 

К участию в конференции приглашаются филологи, историки, антропологи, 

этнографы, культурологи, философы, социологи, политологи, экономисты, аспиранты, 

магистранты, студенты старших курсов.  

 

Исследовательские координаты научного проекта: 

 

 Этнокультурное взаимодействие как фактор языкового развития 

 Миноритарные языки в условиях глобализации  

 Ономастическое пространство как отражение цивилизационной модели Севера 

 Скандинавистика. Лингвострановедение 

 Европейский Север (мифология, фольклор, культура, общество) 

 Типология Субарктической и Арктической культуры 

 Культурная самоидентификация человека Севера 

 Культурный диалог Север-Юг и Юг-Север 

 Островная культура Севера 

 Северный текст русской литературы 

 Гендерные аспекты северного типа культуры и литературы  

 Влияние коммуникационного и культурного продукта на межэтническое 

взаимодействие 

 Стратегии продвижения культурного многообразия. Культурное многообразие и 

деловой мир 

 Экономика в сфере культуры и сотворчества 

 Творческие лаборатории международному и внутреннему туризму 



 Кросс-культурные стратегии социального развития 

 Культурное многообразие, этническая идентичность и права человека 

 Проблемы трансграничного сотрудничества 

 Новые векторы развития переводоведения 

 Теория и практика перевода как отражение менталитета народа 

 Проблемы преподавания теории и практики перевода в поликультурной среде 

 

Предложения по расширению исследовательских координат научного 

проекта приветствуются. 
 

В рамках конференции предусмотрена обширная культурная программа, круглые 

столы, мастер-классы ведущих арт-дизайнеров и специалистов в области музейного 

дела и музейной педагогики, «Арктические уроки» для учителей-словесников, 

творческие встречи с писателями, презентации новых книг и проектов. 

 

Для стипендиатов Оксфордского Российского фонда будет организован научно-

методический семинар «Пространство Севера в оптике современных гуманитарных и 

социально-экономических исследований».  

 

Рабочие языки: русский, английский  

 

Формы участия в конференции: очная – выступление с докладом на 

пленарном (20 минут) или секционном (15 минут) заседании и публикация (очное 

участие также предполагает доклад по skype, видеозапись); заочная – только 

публикация; участие в качестве слушателя. 

Сроки предоставления материалов: Заявки на участие в конференции 

принимаются до 30 ноября 2017 года по эл. адресу prityazheniye.severa@yandex.ru  

 

Форма заявки 
 

ФИО  

Ученая степень, звание / курс   

Место работы / учебы   

Научные интересы  

Важнейшие публикации по теме конференции 

(не более 3) 

 

Контакты (e-mail, телефон)  

Форма участия (очная, заочная. слушатель)  

Название доклада  

Тезисы (до 200-300 слов)  

Нуждаетесь ли в гостинице  

 

По итогам конференции планируется издание рецензированного сборника 

(РИНЦ). Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации. 

Требования к оформлению статей будут сообщены во втором информационном 

mailto:prityazheniye.severa@yandex.ru


письме.  

 

С уважением,  

Председатель оргкомитета директор Института филологии ПетрГУ, д-т Абрамова 

Оксана (Россия) 

Члены оргкомитета:  

д-т Минеева Инна (Россия) 

д-р Муллонен Ирма (Россия)  

д-т Скоропадская Анна (Россия) 

д-р Шарапенкова Наталья (Россия) 

д-т Шилова Наталья (Россия) 

д-р Гурин Григорий (Финляндия) 

д-р Замятин Константин (Финляндия) 

гл. ред. журнала «LiteraruS» Коль Людмила (Финляндия) 

д-р Оболенска Диана (Польша) 

д-р Розенхольм Арья (Финляндия) 

д-р Савкина Ирина (Финляндия) 

д-р Саарикиви Янне (Финляндия) 

д-р Суутари Пекка (Финляндия) 


