XIV международная конференция молодых ученых
«Конструируя “советское”? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности»
14-19 сентября 2020
г. Санкт-Петербург

Наши сессии будут проходить на платформе Zoom. Просим вас заранее скачать и установить себе программу - https://zoom.us/download
Рабочие языки: русский и английский. Время указано московское.
Регламент секций:
У каждого участника будет 15 минут на презентацию.
После каждой презентации выделяется до 10 минут для вопросов и ответов по содержанию доклада (комментаторы тоже могут задавать
вопросы).
После того как все участники секции завершат свои презентации у комментатора будет до 20 минут на отзыв.
После слов комментатора у участников секции будет возможность отреагировать на комментарий. Возможны дополнительные вопросы. До 15
минут.

Программа

Понедельник, 14 сентября, 19:00-20:00
“Открытие” (для участников)
Вторник, 15 сентября, 14:00-15:30
Секция: Городские исследования
1. Lois Kalb (European University Institute) - Kupchino: The making of a new district in Leningrad and everyday life in the late Soviet period
(1970s-1980s)

2. Елена Атнагулова (ЕУСПб) - Идеология гуманизации среды в архитектуре Ленинграда: об одном эпизоде сотрудничества между
архитекторами и социологами в 1960-е гг. по материалам ЦГАЛИ СПБ
Комментатор - Ольга Владимировна Казакова, НИУ ВШЭ
Модератор - Нари Шелекпаев, ЕУСПб
Ссылка на сессию в Zoom - https://us02web.zoom.us/j/89069372620
Среда, 16 сентября, 16:00-18:00
Секция: За границами «советского». Коммуникация, адаптация, трансформация
1. Ксения Ермишина (Московская высшая школа социальных и экономических наук им. Т. Шанина) - Антиизраильская кампания в СССР
во время и после Шестидневной войны (1967 г.): основные линии пропаганды и формы участия советских граждан
2. Анна Сидоревич (Centre d’Histoire Sciences Po) - «В СССР рождение движения за освобождение женщин»: самиздат ленинградского
женского движения (1979-1982) во Франции
3. Виктория Кравцова (Free University Berlin, Humboldt University and University of Potsdam) - Between the posts-, into the void: Making sense
of feminism and decolonization in Bishkek and Almaty
Комментатор - Александр Александрович Фокин, ТюмГУ
Доп. комментатор - Botakoz Kassymbekova, Center for Metropolitan Studies, TU Berlin

Ссылка на сессию в Zoom - https://us02web.zoom.us/j/84718656724
Четверг, 17 сентября, 15:00-16:30
Секция: (Де)-конструируя советское. Период перестройки
1. Анна Дикова (НИУ ВШЭ, СПб) - Распад Советского Союза в зеркале телесных метафор: Загнивающий Запад» и «нетленное тело»
Ленина
2. Яков Лурье (ЕУСПб) - Деконструируя “Советское” на 8-мм: домашнее и любительское кино 1980-х гг. как “перестройка зрения”
Комментатор - Ян Сергеевич Левченко, НИУ ВШЭ

Ссылка на сессию в Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86126694822

Пятница, 18 сентября, 17:00-20:00
Мастерская (для участников)
1. Елена Болотова (Пермский государственный институт культуры) - Конкурсы на «Лучшего ребёнка» как средство воспитания
правильного советского материнства
2. Екатерина Степанянц (НИУ ВШЭ) - Первые градостроительные планы г. Кировска 1929-1940-е гг.
3. Ирина Френкель (НИУ ВШЭ, СПб) - Идеология в профессиональном дискурсе архитекторов конструктивистов в 1926-1930 гг.
4. Даниил Турченко (Кемеровский государственный университет) - «Советские» школы на оккупированных территориях СССР в годы
Великой Отечественной войны (по материалам дневников и воспоминаний)
Комментаторы:
1. Алиса Клоц, University of Pittsburgh
2. Павел Андреевич Васильев, НИУ ВШЭ (СПб)
Суббота, 19 сентября, 17:30-19:30
Секция: Тело текста: “новый человек” в литературе
1. Екатерина Задирко (НИУ ВШЭ) - «Быть писателем не так уж и легко и… не так уж трудно»: литературные амбиции подростков
сталинской эпохи
2. Максим Лукин (НИУ ВШЭ) - Значение социальных сетей для выстраивания биографических стратегий позднесоветский писателей:
случай Ариадны Громовой
3. Валерия Слискова (РГГУ) - Научная фантастика и фантастическая наука: биомедицинские эксперименты 1920-х гг.
Комментатор - Валерий Юрьевич Вьюгин, Институт русской литературы РАН

Ссылка на сессию в Zoom - https://us02web.zoom.us/j/89037294493

