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Всероссийская научно- 
практическая конференция  
«Периферийный город и горожанин 
в пространственно-временной  
ретроспективе: особенности  
национальной идентичности»  
(г. Ростов-на-Дону,  
20—21 октября 2016 г.)
Уважаемые коллеги!
Институт истории и международных отношений Южного федерального университе-
та при поддержке Российского гуманитарного научного фонда проводит Всероссий-
скую научно-практическую конференцию «Периферийный город и горожанин  
в пространственно-временной ретроспективе: особенности национальной идентич-
ности», которая состоится 20—21 октября 2016 года в Ростове-на-Дону (ул. Большая 
Садовая, 33).

Институциональные и социальные изменения, культурная среда, повседневная 
жизнь горожан, социальные конфликты – все это менялось в зависимости от 
того, какие традиции преобладали в городском периферийном контексте на 
конкретном историческом этапе. Современный уровень исследований концентри-
руется на трех ракурсах развития пространства периферийного города: инсти-
туциональная среда города, как причина и одновременно следствие изменения 
национального облика городов и горожан; история жизнедеятельности горожан, 
их повседневных действий и устойчивых социальных практик; историко-культур-
ные интерпретации города как результат интеграции исторических достижений 
общества (производственный потенциал, социальные связи, культурные цен-
ности, духовная энергия человека). Эти вопросы станут центральными темами 
предстоящей конференции.

По итогам работы конференции предполагается разработка практических рекомен-
даций для органов государственной власти периферийных регионов по развитию 
городской среды в контексте формирования национальной идентичности.
 
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 1 сентября 2016 г., тек-
сты статей – до 1 октября 2016 г. по адресу электронной почты: ponomariya@sfedu.ru 
(Мария Александровна Пономарева).
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Материалы конференции будут опубликованы. Оргкомитет имеет возможность 
выделения ограниченного числа трэвел-грантов на конкурсной основе.

Подробную информацию, включая требования к оформлению заявок  
и статей, вы сможете получить, обратившись по адресам электронной почты:  
ponomariya@sfedu.ru (Мария Александровна Пономарева, председатель оргкомитета), 
marimo-sama@yandex.ru (Радмила Сергеевна Айриян, ответственный секретарь).

Информация о конференции будет размещена на сайтах ЮФУ (sfedu.ru) и ИИМО 
ЮФУ (hist.sfedu.ru).

До встречи в Ростове-на-Дону!

Russian Scientific and Practical 
Conference: «The Peripheral City  
and the Citizens in Spatial and 
Temporal Perspective: the 
Peculiarities of National Identity» 
(Rostov-on-Don, 20—21 October 2016)

Dear colleagues!
Russian scientific and practical conference: «The Peripheral City and the citizens in 
spatial and temporal perspective: the peculiarities of national identity» will be held on 
20—21 October 2016 and will be based at Institute of History and International Relations 
(Southern Federal University), Rostov-on-Don (B. Sadovaya, 33).

The main partner of conference is Russian Humanitarian Science Foundation.

In the peripheral city the institutional and social changes, changing cultural environment, 
the everyday life of citizens, social conflicts took place. It depends on what traditions 
were in the majority in the city at a particular historical juncture. 

Contemporary researches focuses on three perspectives of development of urban space: 
firstly, the institutional environment of the city as a cause and a consequence of changes 
in the national image of the cities and citizens; Secondly, the story of life of citizens, 
their daily activities and sustainable social practices; Thirdly, a historical and cultural 
interpretation of the city as a result of the integration of the historical achievements of 
the society (productive capacity, social relations, cultural values, spiritual energy. These 
issues will be explored at the conference.
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The main idea of the conference: the image of the peripheral area is defined by the main 
national identity of its inhabitants.

Registration for the conference is now open.

The deadline for applications and paper proposal form will be expected before  
1th September 2016. The deadline for individual papers will be expected before  
1th October 2016.

Please, sent individual papers to the e-mail: ponomariya@sfedu.ru, pono-mariya@yandex.ru 
(Maria Ponomareva).

A final version of the papers, taking account of discussion, may be published before 
Conference. The Committee has the possibility of allocating a limited number of travel 
grants on a competitive basis.

General enquiries about the conference are welcome at ponomariya@sfedu.ru  
(Maria Ponomareva), marimo-sama@yandex.ru (Radmila Airiyan).

Visit sfedu.ru or hist.sfedu.ru for more information.

See you in Rostov-on-Don!  


