ПРОГРАММА
международной встречи
Американский совет научных сообществ
Международная ассоциация гуманитариев
Казанский государственный университет
Казань, 3-5 октября 2008 г.
Оргкомитет:
От МАГ: Е.Вишленкова, Е.Гапова, О.Турий
От КГУ: М.Х.Салахов, Р.Г.Минзарипов, Е.А.Чиглинцев, А.А.Литвин
Количество участников: 20 приехавших гостей + казанские докладчики и участники дискуссий
Приглашенные участники:
1 Ольга Бухина (США)
2 Елена Гапова (США и Минск)
3 Дмитрий Горенбург (США)
4 Гелинада Гринченко (Харьков)
5 Тамара Гундорова (Киев)
6 Александр Каменский (Москва)
7 Любовь Киселѐва (Тарту)
8 Борис Колоницкий (С.Петербург)
9 Володимир Кравченко (Харьков)
10 Михаил Кром (С.Петербург)
11 Ольга Лобачевская (Минск)
12 Ирина Прохорова (Москва)
13 Уильям Розенберг (США)
14 Ирина Савельева (Москва)
15 Елена Смилянская (Москва)
16 Марк Стейнберг (США)
17 Олег Турий (Львов)
18 Анджей Тымовски (США)
19 Николай Вахтин (С.Петербург)
20 Леонид Зашкильняк (Львов)

Назначение встречи:
1. дать возможность членам МАГ обсудить проблемы, связанные с их реальной исследовательской и преподавательской практикой (региональные особенности и единые
профессиональные стандарты);
2.создать площадку для встречи и установления контакта между ведущими специалистами и молодыми исследователями. В ходе конференции, где будут заслушаны и обсуждены доклады-отчеты грантополучателей, будет возможность заострить внимание
перспективных молодых исследователей на глобальные социо-гуманитарные проблемы изучения регионов;
3.участие во встрече исполнительного директора AAASS дает МАГ шанс укрепить
связи гуманитариев Восточной Европы с американскими исследователямиславистами;
4. на этой встрече планируется обсудить с редакторами ведущих журналов проблему
(или «кризис»?) научных коммуникаций в регионах.

2 октября (четверг):
Заезд и размещение
17:00 – 19:00 (Главный корпус КГУ, Этнографический музей)
Рабочее заседание Международной ассоциации гуманитариев
Ведущий: Анджей Тымовски (США)
19:00 ужин участников (столовая физического корпуса КГУ)
3 октября (пятница), Главный корпус КГУ (Кремлевская, 18):
9:00 – 11:00 (зал заседаний ректората университета, 2 этаж)
Рабочее заседание Международной ассоциации гуманитариев
Ведущий: председатель МАГ Володимир Кравченко (Харьков)
11:00-11:15 (зал заседаний ректората университета, 2 этаж)
Открытие
Приветствие от Казанского университета ректора, профессора Мякзюма
Халимулловича Салахова
11:15 –13:30 (музей истории КГУ, 2 этаж) Секция 1. «Были ли локальные
элиты Восточной Европы в XVI-XVII веках действительно «локальными»?»
Предполагается обсудить широкий спектр вопросов, связанных с понятием "локальность"
для изучаемого периода. Доклады смогут обеспечить дискуссию необходимым материалом,
иллюстрирующим модели поведения и состав локальных элит.

Регламент: устный доклад – 15 минут, время на вопросы и уточнения по докладу
– 15 минут
Председатель: Маргарита Бычкова (Москва)
Дискутант: Михаил Кром (Санкт-Петербург)
Доклады:
11:15-11:25 Бычкова М. Проблемы изучения локальных элит Восточной
Европы
Вопросы
11:45-12:00 Рахимзянов Б. Мусульманские улусы Московии: религиозная
толерантность Степи XV-XVI вв.
Вопросы
12:15-12:30 Белоусов М. Государев двор Российского государства XVII в.
Вопросы
12.45-13.30 Дискуссия

11:15–13:30 (зал заседаний ректората университета, 2 этаж) Секция 2. «Проблема гражданской инициативы в Новое время»
В центре обсуждения окажутся проблемы гражданского общества и их модификации в конце 18 и начале 19 веков.

Председатель: Александр Каменский (Москва)
Дискутант: Леонид Зашкильняк (Львов)
Доклады:
11:15-11:30 Ибнеева Г. Екатерина II и корпоративные учреждения Лифляндии в решении имперских задач второй половины XVIII века
Вопросы
11.45- 12:00 Бикташева А. Гражданское ограничение губернаторской власти: опыт Казанской губернии первой четверти XIX в.
Вопросы
12:15-12:30 Фролова С. Частное образование как гражданская инициатива
и альтернатива
Вопросы
12:45-13:30 Дискуссия
13:30–15:00 – обед
15:00 (зал заседаний ректората университета, 2 этаж) – Круглый стол:
«Профессиональные издания: концепции корпоративных коммуникаций и
научных стандартов»
Задача этого круглого стола, в котором принимают участие главные редакторы ведущих гуманитарных академических и интеллектуальных журналов, обсудить редакционную
политику в отношении «качества» материалов, полученных для публикации. В западной академической традиции соответствие критериям научного качества определяется посредством так называемого peer review («закрытого рецензирования» или «анонимного рецензирования»). Однако в постсоветской науке в силу как социальных, так и академических причин,
не выработано общее мнение относительно критериев качества и способов академического
письма. В таком случае, каким образом осуществляется отбор материалов и авторов? Является ли это прерогативой редактора или редколлегии; какую роль в этом процессе играют
рецензенты (если таковые есть)? Насколько подобный отбор способствует (или, наоборот,
мешает) обмену различными точками зрения в науке?
Кроме того, речь пойдет о вызовах меняющейся научной среды в регионах и меняющейся технологической среды, которые предопределяют формы и способы научных обменов.
Это то, с чем сталкиваются ведущие научные журналы, и то, что нужно иметь в виду МАГ
в организации своей деятельности. Предполагается, что такая встреча позволит научиться
решать общие для издателей и исследователей проблемы объединенными усилиями, а также, вероятно, сделает деятельность МАГ более широко известной в научном сообществе.

Ведущая: Ирина Савельева (Москва)
– Slavic Review (Mark Steinberg, США)
– Ab Imperio (Марина Могильнер, Илья Герасимов, Александр Семѐнов, Россия)
– НЛО (Ирина Прохорова, Москва)
– Схiд Захiд (Володимир Кравченко, Харьков)
19:00 ужин

4 октября (суббота),
конференц-зал Национального музея РТ (Кремлевская, 2):
9:00–11:00 – Круглый стол «Состояние гуманитарных исследований в Беларуси, России и Украине»
Документальной основой для дискуссии послужат результаты анкетирования экспертов и рецензентов МАГ/ACLS, поделившихся своими наблюдениями о тенденциях развития социогуманитарной области в наших регионах за прошедшее десятилетие. Вопросы анкеты включали такие темы как тематические предпочтения исследователей, используемые
ими методы анализа, применяемые подходы, изменения, произошедшие в структурировании
научных сообществ. Другой аспект обсуждения - это возможности и ограничения деятельности МАГ в этих условиях, выработка гибкой стратегии и тактики ее работы. В последующем результаты обсуждения в Казани будут обобщены и представлены в Филадельфии
перед американскими славистами.

Председатель – Уильям Розенберг (США)
Докладчики: Ирина Савельева, Володимир Кравченко, Любовь Киселева и Елена Гапова (Россия, Украина, Беларусь)
Комментаторы: исполнительный директор Американской ассоциации содействия развитию славяноведения (AAASS) Дмитрий Горенбург и главный редактор
Slavic Review Марк Стейнберг (США).
Регламент выступлений для докладчиков - 10 минут, для комментаторов - 5 минут.
Выступления и вопросы аудитории
11:00–11:30 – кофе-брейк
11:30 – Секция 3. «Способы описания локальных культур»
сфокусирует внимание участников на возможностях, языках и особенностях прочтения
текстов (само)описания этнических и религиозных сообществ.

Председатель: Олег Турий (Львов)
Дискутант: Ольга Лобачевская (Минск)
Доклады:
11:30-11:45 Циунчук Р. Опыт представления национальных интересов в
Государственной Думе Российской империи
12:00-12:15 Усманова Д. Из опыта описания мусульманского сектантства:
«Ваисовский Божий полк староверов-мусульман» в позднеимперской России
12:30-12:45 Ходжаева Е., Макарова Г. Теоретико-методологические основания социологического исследования глобального и локального в современной
праздничной культуре (на примере городских свадебных торжеств)
13:30–14:30 – обед

14:30-17:00 – Знакомство с музейными экспозициями и обсуждение проблемы: «Музейные культуры, современные ценности, историческое прошлое»
(Национальный музей Республики Татарстан и музей-заповедник «Казанский
кремль»)
Планируется познакомиться с двумя различными типами музеев и обсудить, как традиционная музейная культура справляется с репрезентацией современных социальных ценностей и
исторического прошлого.

Ведущие: директор Национального музея Республики Татарстан
Гульчачак Рахимзяновна Назипова,
директор музея-заповедника «Казанский кремль»
Рамиль Равильевич Хайрутдинов
17:30 Фуршет и Вручение премии имени Соломии Павлычко
(конференц-зал Национального музея Республики Татарстан)
5 октября (воскресенье)
9:00-11:00 Заключительное заседание Международной ассоциации гуманитариев (конференц-зал музея-заповедника «Казанский кремль», Казань)
Планируется обсудить планы на будущее и формы сотрудничества МАГ с американскими
коллегами.

Ведущий: Анджей Тымовски (США)
Экскурсия по городу:
Ведущие: к.и.н. Эльмира Исхаковна Амерханова
Научный сотрудник музея Казанского университета Мария Георгиевна
13.30 – обед

