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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

г. Москва, Козицкий пер., 5 

 

Форум молодых исследователей искусства  

НАУЧНАЯ ВЕСНА – 2018 
 

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты,  
молодые исследователи искусства! 

 

Сообщество молодых исследователей искусства под эгидой 
Государственного института искусствознания приглашает принять участие в 
Форуме «Научная весна – 2018», который будет проходить с 9 по 18 апреля 
2018 г. в ГИИ. 

«Научная весна» – единственное в своём роде ежегодное научное 
мероприятие для молодых исследователей искусства и культуры. 
Инициатива проведения, концепция и разработка программы данного 
мероприятия принадлежит аспирантам и соискателям ГИИ.  

Наша цель – пригласить к научному диалогу, а также поделиться 
собственным научным опытом, рассказать о темах и методологии наших 
исследований, собственных наработках и спорных моментах 
разрабатываемой нами проблематики.  

Девиз: E fructu arbor cognoscitur (По плодам познаётся дерево). 

Темы для обсуждения: 
9 Методы искусствознания: открытия XX в. 

9 Искусство в истории культуры 

9 Постоянство смыслов  

9 Диалектика случайностей  
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9 Непрерывность и разрыв традиции 

К участию в конференции приглашаются:  
9 Искусствоведы по видам искусства (музыкальное, театральное, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, архитектура и проч.);  

9 Философы искусства и культуры; 

9 Теоретики и историки культуры; 

9 Театральные и музыкальные деятели и художники. 

 
Мы предлагаем следующие формы участия: 
– Научная лаборатория: лекторий, publick–talk, научный семинар (каждый 
вечер 9-13 апреля). 

– Конференция (17–18 апреля). 

Форум «Научная Весна – 2018» также предполагает активное участие и 
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 01 февраля 2018 г. на электронную почту sciencespring.sias@gmail.com. 

В заявке необходимо указать: 

– CV: ФИО, место учёбы, статус (студент, магистрант, аспирант, соискатель), 
тема дипломного/диссертационного исследования научный руководитель 
(ФИО, уч. степень и/или звание). 

– форма участия (полное участие / лаборатория / конференция). 

– тема выступления, краткая аннотация либо тезисы (не более 3000 знаков, 
включая пробелы). 

По итогам конференции планируется издание сборника статей, который 
будет размещен в базе РИНЦ. Требования к оформлению материалов: объем 
текста – до 30 тыс. печ. зн., шрифт – Times New Roman, кегль 14, через 1,5 
интервала, сноски концевые, аннотация на рус. и англ. яз., ключевые слова. 
Статьи должны быть представлены до 1 апреля 2018 г. на электронную почту 
lukina@sias.ru, sciencespring.sias@gmail.com. 
Ждём ваши заявки и статьи!  

Место проведения: г. Москва, Козицкий пер., д. 5. 
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Программный комитет:  
Аспиранты и соискатели ГИИ Е.В. Васина, Н.П. Ручкина, Е.В. Саковская, 
О.В. Шенцева  
 
sciencespring.sias@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/sciencespring 
https://www.instagram.com/sciencespring 
https://sciencespring.timepad.ru/event/470432 
 


