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Первое информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в Международной  

научно-практической конференции 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕГОДНЯ: РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

(23–24 июня 2023 г. Республика Мордовия, г. Саранск) 

 

 Конференция посвящается 60-летию издания академической серии 

«Устно-поэтическое творчество мордовского народа» НИИ языка, 

литературы, истории и экономики при Совете министров МАССР (ныне –

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия), являющейся значительным вкладом в развитие 

финно-угроведения и региональной фольклористики, национальной культуры 

в целом. Опубликованные материалы, включающие в себя все жанры 

традиционного мордовского фольклора, способствуют ретрансляции 

культурной памяти народа, широко используются в монографических 

исследованиях и в образовательном процессе, являются основой для создания 

произведений художественной литературы, живописи, музыки. Конференция, 

имеющая ярко выраженный междисциплинарный характер, призвана стать 

площадкой для научной дискуссии в области фольклористики, 

литературоведения, этнологии, культурологии, а также других смежных с 

ними наук.  

 Цель конференции: выявление проблем бытования классических и 

современных форм фольклора, определение роли фольклористики в изучении 

коммуникативных процессов в рамках локальных и региональных традиций, 

интеграция научного и культурного сообщества для выработки стратегии 

комплексного междисциплинарного взаимодействия в изучении, сохранении 

и актуализации нематериального культурного наследия. 

Формат конференции – комбинированный (очный доклад или онлайн 

участие).  

Языки конференции – русский, английский. 



Планируется работа трех секций, ориентированных на широкий спектр 

вопросов, входящих в сферу компетенции современной гуманитаристики: 

 

Секция 1. СЛОВЕСНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ПАРАДИГМАТИКА ФОЛЬКЛОРА: 
 

- проблематика полевых исследований в фольклористике; 

- фольклорный текст: жанры, виды, функции; 

- фольклор полиэтнических территорий; 

- живая традиция и история бытования эпоса;  

- типология, прагматика и актуальные формы фольклора; 

- систематизация и сохранность фольклорных коллекций: опыт в 

условиях цифровизации; 

- музыка и музыкальный фольклор; 

- традиции устной народной словесности в художественной литературе; 

- специфика языка фольклора как область лингвистических 

исследований. 

 

Секция 2. ФОЛЬКЛОР КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ: 
 

- воспроизведение исторических событий в фольклоре; 

- обряд и текст в народной культуре; 

- фольклор и археологическое прошлое; 

- фольклор как исторический источник. 

 

Секция 3. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
 

- фольклорные сюжеты и мотивы в современном искусстве; 

- коммуникативное пространство фольклористики в условиях 

глобализации: медиасфера и коммеморативные практики; 

- духовно-нравственная основа фольклорных произведений и их 

прагматический потенциал; 

- модернизационные процессы региональной этнической культуры; 

- межэтническое и кросс-культурное взаимодействие. 

 

 В заключительный день работы конференции запланирована культурная 

программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия участия в конференции 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2023 г. 

направить в адрес оргкомитета конференции konf.niign@e-mordovia.ru заявку 

(Приложение 1), включающую данные участников и тезисы объемом до 300 

слов для формирования Программы конференции. Материалы статей 

(Приложение 2) для сборника по итогам конференции принимаются  

до 30 мая 2023 г. включительно. Названием файла должна быть фамилия 

автора / соавторов (Петров И.И. / Петров И.И., Иванов П.П. Заявка; Петров 

И.И. / Петров И.И., Иванов П.П. Статья). Публикация материалов бесплатная. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Просьба направлять заявки и статьи с пометкой «Фольклорный 

ландшафт_2023» в теме письма. 

Дополнительную информацию о конференции можно получить в 

организационном комитете. 

Адрес оргкомитета: 430005 Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Л. Толстого, д. 3, НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия.  

Тел.: 8(8342) 24-62-42, 47-20-63 

e-mail: konf.niign@e-mordovia.ru 

 

Расходы участников конференции  

Проезд участников конференции за счет направляющей стороны. 

Возможность оплаты проживания и питания участников конференции будет 

уточняться. Вся актуальная информация будет размещена во Втором 

информационном письме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА1 

на участие в Международной научно-практической конференции  

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕГОДНЯ: РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна (город)   

3. Место работы   

4. Должность   

5. Ученая степень  

6. Ученое звание  

7. Адрес (рабочий / 

домашний, с указанием 

индекса) 

 

8. Контактный телефон (с 

указанием кода города) 

 

9. E-mail  

10. Название секции  

11. Название доклада  

12. Технические средства, 

необходимые для 

доклада 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов. 

 



 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Структура материалов 

Статья начинается с индекса УДК, затем следует заглавие статьи, 

инициалы и фамилия автора, полное название научного учреждения, краткая 

аннотация (не более 500 знаков) и ключевые слова (не более 5). 

Требования к оформлению статьи 

Текст статьи представляется в электронном виде (название файла – 

инициалы и фамилия автора). Объем в печатном виде – до 20 тыс. знаков  

(с пробелами), формат – А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – 1,5. Отступ первой строки – 1,25 см. Книжная 

ориентация поля соответствует стандартам редактора (верхнее, нижнее и 

правое поля – 2 см, левое – 3 см). Сноски в тексте автоматические концевые. 

Нумерация страниц – внизу страницы, по центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


