
       

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационное письмо №2 

Лаборатория социально-антропологических исследований  

Национального исследовательского Томского государственного университета  

(НИ ТГУ) 

в партнерстве с 

лабораторией исторической и политической демографии  

Иркутского государственного университета (ИГУ) 

и Фондом имени Фридриха Эберта 

проводят на базе НИ ТГУ 17-20 июня 2015 года научную школу-семинар 

«Миграция и этнизация городского пространства» 

В проведении школы-семинара примут участие российские ученые из Москвы, 

Екатеринбурга, Томска, Иркутска, Хабаровска, а также исследователи из Германии, 

Польши и Казахстана. Формат школы-семинара предполагает презентацию и обсуждение 

докладов экспертов; презентацию и обсуждение статей слушателей школы, 

индивидуальные консультации экспертов для слушателей; коллективное и экспертное 

редактирование текстов слушателей.  

Тексты статей, присланные заранее, будут сведены в электронный сборник и не менее чем 

за две недели до начала семинара, разосланы всем слушателям и экспертам. 

Подразумевается, что к началу мероприятия все будут знакомы с ними. Поэтому у 

слушателей не будет необходимости делать развернутые доклады во время презентации и 

время на выступление будет жестко ограничено. В обсуждении предполагается участие 

всех слушателей и экспертов.  

Каждая статья получит развернутую экспертизу (анализ формы и содержания, критика, 

рекомендации) одной из групп. Все слушатели будут разбиты на несколько групп, их 

списки будут разосланы заранее. Каждая группа будет знать, чьи тексты она должна 

подвергнуть групповой экспертизе. Наличие электронных адресов позволит членам 

каждой из групп заочно познакомиться и начать обсуждение статей в режиме он-лайн. 

Функции экспертов не ограничиваются сделанными ими докладами. Они принимают 

участие в обсуждении статей слушателей, дают индивидуальные консультации.  



Предполагается публикация статей экспертов и наиболее качественных статей 

слушателей. Конечно, эти статьи должны быть переработаны с учетом обсуждений во 

время семинара. По договоренности с редакцией "Вестника ТГУ. История" статьи 

семинара будут опубликованы в 5 номере этого года, поэтому оформление статей должно 

быть согласно требованиям Вестника, которые можно посмотреть по ссылке: 

http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=text&pageid=54.  

Статьи необходимо присылать до 25 мая 2015 г. по электронной почте на адреса: 

namirina@bk.ru, vikdyatlov@yandex.ru, grigoritchev@yandex.ru. 

По итогам конкурса будут отобраны 15 авторов, участие которых будет оплачено 

организаторами школы-семинара.  

Справки об участии в школе-семинаре: Рассказчикова Альбина Андреевна 

lsar@mail.tsu.ru, dream91.07@gmail.com. 
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