
Уважаемые коллеги! 
 
Объявляется прием заявок для участия в междисциплинарном семинаре для 
молодых ученых в г. Оснабрюк, Германия, посвященном подходам к изучению 
миграции, трансформационных процессов и городского пространства. Организаторы 
очень заинтересованы в том, чтобы данный Call for papers увидело как можно 
больше потенциальных участников, поэтому мы будем признательны, если вы 
перешлете его заинтересованным коллегам, опубликуете в доступных вам рассылках 
и т.д. 
 

Call for Papers 
Русскоговорящие мигранты в Германии: Освоение пространства и 
трансформационные процессы. 

Семинар для молодых ученых из Германии и России 

Место проведения: Институт миграционных и межкультурных исследований, 
Оснабрюкский университет. 
Время проведения: 8–11 октября 2017 года 
Участники: аспиранты, постдокторанты, студенты-дипломники 
Языки: Немецкий и русский. 

Семинар проводится при поддержке Института миграционных и межкультурных 
исследований (Оснабрюкский университет), Фонда исследования Восточной Европы 
семьи Шрубек, Фонда ZEIT Эбелин и Герда Буцериус. 

 

Spatial turn («поворот к пространству») знаменовал собой изменение отношения к 
пространству: оно стало восприниматься не как феномен физической географии, а 
как результат общественных взаимоотношений, и, таким образом, оно стало 
предметом изучения гуманитарных наук. Этот концепт представляет собой особый 
интерес для миграционных исследованиях, поскольку облик, повседневную жизнь 
города и развитие городского пространства в современном обществе во многом 
определяют мигранты. 

В рамках предлагаемого международного интердисциплинарного семинара на 
примере исследований участников и конкретных пространств 
города Оснабрюка будут дискутироваться следующие вопросы: Как меняется 
пространство под влиянием повседневных практик русскоговорящих мигрантов? Как 
они приспосабливаются к пространству? Как они создают и оформляют новые 
пространства? Какую роль в миграционных процессах играют трансграничные 
экономические, культурные и социальные связи, как они возникают и развиваются. В 
первой части семинара будут рассмотрены теоретико-методические подходы 
к концепту пространства на примере выбранных диссертационных проектах 
участников. Вторая часть предполагает посещение связанных с русскоязычной 
миграцией мест в г. Оснабрюке, таких как ресторан, супермаркет, туристическое 
бюро, церковь, что даст возможность на практике познакомиться с практиками 
приспособления к пространствам и создания новых и станет основой для дискуссии 
о социально-культурных последствиях этой деятельности. 

Работа будет проводиться в трех группах 1. Теоретические подходы; 2. Методы и 
техники полевого исследования; 3. Современные исследования: конкретные 
примеры. 



По завершении семинара предполагается издать сборник, в который войдут статьи, 
написанные на материалах, полученных в ходе семинара, также участники получат 
возможность опубликовать результаты собственных исследований. 

Желающие принять участие в работе семинара должны до 05.06.2017 прислать 
заявку: Curriculum Vitae, список публикаций, а также описание исследования (макс. 
объем – одна страница), которая должна содержать следующую информацию: 
научная дисциплина 
тема дипломной работы/диссертации 
степень готовности дипломной работы/диссертации (выполненные этапы работы) 
обоснование вашей заинтересованности в участии в семинаре и последующей 
публикации 
пожелания относительно участия в той или иной группе 

Результаты будут объявлены до 15.07.2017. Получившие приглашение для участия в 
семинаре должны будут до 31.08.2017 прислать текст объемом 3–5 страниц, 
содержащий основные положения исследования или описание некоторого 
аспекта/феномена, что могло бы стать предметом совместного обсуждения в группе. 

Языки семинара: немецкий и русский. Уверенное владение обоими языками 
является необходимым условием для участников. 

Проезд и проживание частично оплачиваются. Участникам, имеющим возможность 
получить финансирование из других источников, организаторы могут предоставить 
необходимые документы. 

Организаторы: 
Кристина Локк (социология), Университет Хильдесхайма 
Юлия Персон (коммуникативные исследования), Эрфуртский университет 
Сара Райт (культурная антропология), Университет им. Иоганна Гутенберга, Майнц 
Наталья Сальникова (общее и сравнительное литературоведение и культурология), 
Университет им. Альберта-Людвига, Фрайбург 
Андрей Трофимов (европейская этнология), Марбургский университет 
Анна Флак (сравнительная культурология), Оснабрюкский университет 
Оснабрюкский университет: Проф. Янис Панагиотидис (новая и новейшая история) 

Заявки следует присылать на русском или немецком языке в формате pdf (одним 
файлом) до 05.06.2016 на адрес: 

Sara Reith M.A. 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
sarreith@uni-mainz.de 

 

mailto:sarreith@uni-mainz.de

