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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Тема конференции РАИЖИ 10-13 октября 2019 в Калининграде
Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ),
Российский национальный комитет «Международной федерации исследователей
женской истории», Отдел этногендерных исследований Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и Балтийский федеральный
университет имени И. Канта сообщают:
10-13 октября 2019 года в Калининграде
состоится XII Международная научная конференция РАИЖИ
«ЭМИГРАЦИЯ, ИММИГРАЦИЯ, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ:
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ В ЭПИЦЕНТРЕ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО»
Сбор заявок на участие в конференции – до 1 марта

(2019gender@mail.ru)

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ) –
профессиональное сообщество, объединяющее специалистов, вдохновленных
идеей продвижения направления женской истории в отечественной науке,
проводит ежегодные конференции в разных городах России. На этот раз местом
нашей встречи избран КАЛИНИНГРАД.
В рамках конференции планируется обсуждение истории иммиграций в
Россию и эмиграций из России в другие страны, сопоставление этих процессов с
социальными аспектами миграционных процессов в иных странах. В последнее
время история перемещений больших групп людей и обусловленных этим
процессом проблем социокультурной адаптации привлекает все большее
внимание исследователей, образуя междисциплинарное исследовательское поле.
Особые цели конференции связаны с тем пристальным вниманием, которое
сегодня уделяется вопросам межкультурной коммуникации и аккультурации,
сосуществованию сообществ в иноэтничном и иноконфессиональном окружении
(на различных примерах — от Русского зарубежья в странах Европы ХХ века до
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положения диаспор в современных независимых государствах). Выбор
Калининграда – российского эксклава на Балтике, оказавшегося в центре
восточноевропейского региона Евросоюза, – обусловлен темой конференции и
спецификой социальных и культурных процессов, протекающих в самой западной
российской области, а также ростом интереса современных исследователей к
«пограничным» состояниям обществ и индивидов. Гендерный аспект этой темы
представляется особенно актуальным.
Мы планируем организовать междисциплинарную площадку для научного и
научно-практического диалога между различными специалистами социальногуманитарных дисциплин. Принять участие в работе конференции приглашаются
историки, этнологи, антропологи, социологи, демографы и экономисты,
психологи, политологи, педагоги, литературоведы и языковеды, искусствоведы и
культурологи, юристы и философы.
Предлагаем обсудить следующие проблемы:




















Теория, источниковедение и историография женской истории.
Философия и социология темы адаптации и репатриации в контексте
женской истории.
Внутренние миграции в России и СССР. Миграции из деревни в город в
XIX-XX вв. Проблема смены среды обитания и привыкания к «чужой
своей» (российской, советской) культуре.
Европа – Россия – Азия: общее и особенное в традиционных и
современных семейных отношениях в семьях иммигрантов и эмигрантов.
Женские судьбы и женские голоса ранней русской эмиграции (до XX в.).
Плен и жизнь в плену: особенности мужской и женской повседневности.
Специфика правового положения русских как иммигрантов, эмигрантов,
репатриантов. Правовая защищенность / незащищенность женщин в
странах, принимавших русских émigrés, и в современной России.
Особенности социального приспособления мужчин и женщин разного
возраста к инокультурной среде, проблемы быта стариков и детей в
контексте чужой и чуждой культуры и образа жизни.
Жизнь мигрантов и мигранток в прошлом и в современных российских
городах.
Трансформации социокультурной ментальности женщин и мужчин в
условиях инокультурного окружения.
Особенности самореализации мужчин и женщин в эмиграции.
Женщины Русского зарубежья в науке, образовании, литературе и
искусстве.
Бизнес-леди Русского зарубежья. Женская социальная и экономическая
активность в условиях инокультурного и иноконфессионального
окружения.
Женское лицо благотворительности и меценатства за рубежом. Русские
жены коллекционеров и собирателей искусства, их вкусы и предпочтения.
Специфика эмигрантской повседневности, быта, частной жизни женщин и
мужчин.
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Проблемы Русского мира в литературе, искусстве, кинематографе.
Особенности женского эго-нарратива.
Воспитание и образование в своей и в инокультурной среде. Гендерные
аспекты педагогики и эдукологии.

Круглый стол: Женщины как хранительницы традиций: прошлое и настоящее
культурной жизни за рубежом.
От постоянных участников конференций, проводимых РАИЖИ, мы ожидаем
предложений по темам секций и круглых столов, которые не вошли в указанный
перечень.
Индивидуальные заявки на организацию круглых столов (с перечнем
участников) и специализированных секций (панелей), равно как заявки на
индивидуальное участие в конференции принимаются до 1 марта 2019 года по
электронному адресу: 2019gender@mail.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что заявки на участие в конференции
принимаются строго до 1 марта 2019 года, что связано с необходимостью
получения сведений об участниках конференции для подачи заявки на грант
РФФИ.
В заявке на индивидуальное выступление необходимо указать:
1.
2.
3.

Сведения об авторе – ФИО, место работы, должность, ученая степень и
звание.
Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи.
Тема выступления (с указанием предполагаемой секции или проблемной
области).

Заявка на организацию секции должна включать:
1.
2.

3.

Сведения об организаторе секции – ФИО, место работы, должность,
ученая степень и звание; е-mail.
Название секции, ФИО участников и темы выступлений. В рамках одной
секции должно быть не менее трех докладов. Организатору секции
следует проследить за тем, чтобы каждый участник подал
индивидуальную заявку по форме, указанной выше.
Сведения (предложения) о рецензенте – ФИО, место работы, должность,
ученая степень и звание; е-mail (по желанию участников секции).

Еще раз подчеркиваем, что до 1 марта 2019 года мы ждем Ваши заявки.
Тезисы будут собираться, как обычно, с 1 марта - 1 мая 2019 года. Во втором
информационном письме будет сообщен состав Оргкомитета, основные
требования к текстам (поскольку они будут публиковаться) и контактные адреса и
телефоны Директора XII Международной конференции РАИЖИ.

