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Short-term grant, 1999
June 6, 2000
According to the plan, realized were:
•
•
•

•
•
•
•

The workshop in Voronezh State University (September);
The Round Table in Moscow in editorial office of the historical journal Rodina
(December);
The Round Table of Young historians at History Department of Voronezh State
University (the papers were published in the Almanac Istoricheskie Zapisky, vol.6,
Voronezh, 2000. p.198-265) (December);
Seminar in Voronezh State University (April);
The Round Table of Young philologists at Philological Department of Voronezh State
University (May);
The report delivered by A.Filjushkin at the seminar of Historical anthropology in the
Institute of World History Russian Academy of Science (May);
The preparation of the Reference book about Western methods of humanitarian
researches and it's using in Russia (the volume is more than 150 pages). The Reference
book includes articles about hermeneutics, semiotics, postmodernism in history, historical
anthropology and the "Annal's school", microhistory, prosopographycal method, the
history of privacy, the "new demographic history", the theory of modernization, the
chronopolitica, the theory of civilizations, synergetics, the theory of playing,
intertextuality, hypertext, the theory of political and social transformation, the
mathematical methods in politology and sociology, the system's theory, the theory of
mathematical modeling in politology and sociology, conflictology etc.

This reference book is ready and will be published as soon as possible. See also
www.istrodina.ru
Publication support grant, 2000
Publication of the scholarly journal "Actio Nova"
The book "Actio Nova 2000", Moscow, 2000, edited by Alexander Filjushkin, is published.
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Краткосрочный грант, 1999
6 июня 2000 г.
Методологическая революция в современных российских гуманитарных науках (проблема
адекватности и перспектив освоения и развития западных методик и теорий).
В соответствии с отосланным в Американский Совет Научных Сообществ планом сделано
следующее:
•
•
•

•
•
•
•

"Мастерская" в Воронежском государственном университете (сентябрь);
"Круглый стол" в Москве в редакции исторического журнала "Родина" (декабрь);
"Круглый стол" молодых историков (студентов и аспирантов) на историческом
факультете Воронежского государственного университета (материалы
опубликованы в факультетском издании "Исторические Записки". Воронеж, 2000.
Вып. 6. С.198-265);
Семинар в Воронежском государственном университете (апрель);
"Круглый стол" молодых филологов на филологическом факультете Воронежского
государственного университета (май);
Доклад А.И.Филюшкина на семинаре по исторической антропологии при
Институте всеобщей истории Российской Академии Наук (май);
Подготовка рукописи Словаря по западным методикам гуманитарных
исследований и опыта их использования в России. Объем- около 150 страниц.
Словарь включает статьи по герменевтике, семиотике, "постмодернистскому
вызову в истории", исторической антропологии и методике "Школы Анналов",
микроистории, просопографическому методу, истории частной жизни, "новой
демографической истории", теории модернизации, хронополитике,
цивилизационному подходу, синергетике, теории игры,
интертекстуальности,гипертексту, теории политической и социальной
трансформации, математическим методам в политологии и социологии,
системному подходу (и теории систем), математическому моделированию в
политологии и истории, конфликтологии и т.д.

Рукопись словаря готова и скоро будет опубликована. Материалы книги также будут
выставлены на сайте www.istrodina.ru.
Грант в поддержку публикаций, 2000
Публикация научного журнала "Actio Nova"
Книга "Actio Nova 2000", Москва, 2000, под редакцией Александра Филюшкина,
опубликована

