ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ
___________________
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ И НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВРЕЕВ РОССИИ И МИРА
Международная научная конференция
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В России 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации. Петербургский институт иудаики и СанктПетербургский институт истории РАН планируют проведение совместной международной
научной конференции, связанной тематически с идеями поддержания интереса к еврейской
культуре и традициям, развития уважения к национальным ценностям.
Совместная международная научная конференция Петербургского института иудаики и
Санкт-Петербургского института истории РАН «История и нематериальная культура евреев
России и мира» будет проходить 24 апреля 2022 г.
Планируемая тематика конференции:
-- культура евреев в Российской империи и странах, прежде входивших в её состав;
-- еврейская литература и фольклор от древности до современности;
-- развитие еврейской традиции в странах Восточной Европы;
-- многообразие форм еврейского исполнительского искусства: песенное, танцевальное,
музыкально-инструментальное театральное искусство;
-- история еврейских общин мира;
-- проблемы интеграции еврейского населения в общество стран Европы и Америки;
-- диалог культур: еврейская культура среди многообразия культур народов России.
По материалам конференции планируется издание сборника статей.
Заявки на участие с темами докладов и сведениями об авторах принимаются до 15 декабря
2021 г.
Сведения об авторе должны содержать: фамилию, имя и отчество (последнее – при
наличии), учёную степень и учёное звание (при наличии), город, место работы / учебы и
занимаемую должность, контактный телефон и e-mail.
Статьи для публикации в сборнике (отредактированный и вычитанный текст в формате
MS Word DOC или RTF) принимаются до 15 января 2022 г.
Объём текста (с примечаниями) 0,4 п.л. (16 000 знаков) с учётом пробелов.
Просьба в ссылках на книги указывать издательство, а в архивных ссылках – не только
номера архивных фондов, описей и дел, но и, по возможности, их названия (при первом
упоминании), а также название самого цитируемого документа.
К тексту доклада должны быть приложены аннотация и ключевые слова на двух языках
(русском и английском) и перевод названия на английский язык, список литературы (в
оговоренный объём он не входит), а также указан УДК.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора предложенных для публикации
текстов.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой предполагается проведение
конференции в дистанционном формате.
Заявки и доклады следует направлять по адресу: piikonf@gmail.com

Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получение заявки и докладов кратким письмом. Если Вы не получили
такого подтверждения, значит, Ваше отправление было потеряно при пересылке и Вам необходимо повторить его, а
при повторной неудаче обратиться при помощи системы обратной связи на сайте ПИИ.

Оргкомитет

