
Северо-восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 

Арктический государственный институт искусства и культуры (АГИИК) 

Высший институт прикладного искусства в Ренне (LISAA) (Франция) 

приглашают  

на ежегодный научный форум  

«Современные культурно-социальные вызовы и трансформация 
идентичности», 

который состоится 25 – 29 июня 2022 года 

в Якутске 

в рамках научно-образовательного проекта  
«Культура питания и этничность»,  
научно-образовательного проекта  

«Тепло холода/ Chaleur du froid» 
 

Данный форум уникален в научном пространстве России. Он посвящен 
исключительно проблемам влияния современных культурно-социальных 
вызовов, в частности искусства и культуры питания на личность, развитие , 
трансформацию идентичности, до сих пор не рассматриваемым в 
совокупности их обоюдной роли в жизни отдельного человека и общества в 
целом.  

Задачи Форума:  

- консолидация усилий ученых, занимающихся проблемами идентичности, 
культуры питания и искусства, создание условий для их взаимодействия со 
специалистами из стран Европы и мира; 

- объединение представителей искусства, культуры питания, связанных с 
различными аспектами тематики форума;  

- ознакомление мирового научного сообщества с достижениями российской 
науки по теме форума;  

- продвижение идей традиционного питания и популяризации современного 
искусства в обществе; 

Предлагаются к обсуждению следующие темы:  

1 СЕКЦИЯ- Гастрономическая культура и искусство как факторы 
идентичности: теоретические и методологические аспекты 



- пища и культура еды как фактор национального самосознания и 
самоопределения;  

- якутская, северная, русская и советская гастрономическая культура: история, 
эволюция, национальные особенности и их роль в жизни общества и 
личности;  

- еда и религия в идентификации личности; 

- искусство и религия в идентификации личности;  

- искусство и культура питания в пространстве диалога культур; 

- еда в пространстве диалога культур;  

- ритуальная еда; 

- традиционные обряды в культуре питания. 

2 СЕКЦИЯ - Еда как объект художественных рефлексий  

- искусство как фактор национального самосознания и самоопределения;  

- тема еды в мировом и российском искусстве; 

- тема еды в творчестве якутских художников. 

- аспекты современного дизайна и тема культуры питания (посуда, утварь, 
оформление и разработка дизайна и концепции ресторанов, художественное 
современное оформление традиционных блюд); 

- интернет и виртуальная реальность как пространство «гастрономического 

высказывания» и художественного выражения.  

3 СЕКЦИЯ - Гастрономические и художественные аспекты туризма  

- искусство, культура питания в брендинге региона; 

- гастрономический туризм; 

- художественные резиденции в индустрии туризма; 

- создание привлекательного образа Якутии.  

4 СЕКЦИЯ - Языковые и литературные аспекты культуры питания и искусства 

- еда сквозь призму языка и литературы;  

- искусство в языке и литературе;  

- тема еды и искусства в средствах массовой информации.  

5 СЕКЦИЯ – Медицинские и воспитательные проблемы питания и искусства 

- пропаганда здорового образа жизни в художественных произведениях: 



- воспитание культуры питания посредством художественной агитации в 
виртуальном пространстве и масс медиа; 

- роль искусства в здравоохранении; 

- состояние здоровья молодежи и культура питания; 

Проблематика форума не ограничивается кругом вышеуказанных тем. Мы 
приветствуем любые актуальные и интересные научные предложения по ее 
расширению. Приглашаем к участию ученых, журналистов, блогеров, 
предпринимателей, рестораторов, работников музеев, рекламного бизнеса, 
всех, занимающихся проблемами изучения истории и традиций питания, 
искусства и их роли в формировании личности и его идентичности.  

В ходе Форума запланированы специальные мероприятия и встречи, о 
которых будет объявлено особо.  

Следите за информацией  

Рабочие языки конференции русский, английский, французский  

Заявки на участие принимаются до 23 июня 2022 года по электронному 

адресу: chaleurdufroid@mail.ru  с указанием ФОРУМ/ФИО 

Регистрационный взнос составляет 1000 руб.  

Планируется участие не только ученых, но и практиков гастрономической 
культуры и художников.  

В рамках форума пройдут: 

 Летняя школа «Перекресток культур» с результатами Франко-
российского ворк шопа студентов АГИКИ, СВФУ, Высшего института 
прикладного искусства LISAA (Франция) «Культура питания, этничность  
и искусство». 

 Выставка франко-польского художника Магды Мровек и участников 
ворк шопа студентов АГИКИ, СВФУ, Высшего института прикладного 
искусства LISAA (Франция) «Культура питания, этничность и искусство». 

 Выставка якутских художников на тему еды и культуры питания «Аска 
айхал! / О да, еда!/ Vive la grande bouffe!» 

 Мастер классы шеф поваров Якутии. 
 

 Приглашаем всех заинтересованных лиц связаться с нами по 
электронной почте chaleurdufroid@mail.ru или по телефону +7 (914) 
22 555 96.  

Будем благодарны за поддержку!  

Публикация материалов 

mailto:chaleurdufroid@mail.ru
mailto:chaleurdufroid@mail.ru


 По результатам Форума будет издан электронный сборник материалов (с 
присвоением номера ISBN и регистрацией на официальном сайте 

наукоемкой базы цитирования РИНЦ).  

Стоимость публикации каждой полной или неполной страницы статьи – 300 
руб.  

Будем рады видеть Вас среди участников конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Требования к оформлению статей 
 

Набор текста производится в формате Microsoft Word. Размеры основного текста статьи: 
кегль 12, интервал 1; все поля: 2 см. Абзацный отступ 1,25). Объем статьи – до 8 страниц. 

 В начале статьи приводятся: 

 инициалы и фамилия автора (авторов) на французском языке (строчные символы, 
выравнивание по центру); 

 место работы; 
 название статьи (все символы прописные, выравнивание по центру); 
 аннотация и ключевые слова на французском языке; 
 На первой странице приводятся в сноске сведения об авторе на французском языке, 

содержащие: имя отчество (полностью), фамилию, ученую степень, ученое звание, 
должность, место работы, электронный адрес. 

Аннотация на французском языке (до 700 знаков) отделяется от текста статьи пропуском. 
Перечень ключевых слов включает не более 10 слов или словосочетаний. 

Аннотация, ключевые слова, примечания (постраничные), сведения об авторе (в 
постраничной сноске) оформляются 10 кеглем, интервал 1,0. 

Вся эта информация повторяется на английском языке. Основной текст статьи - на 
французском или английском языке. 

Нумерация страниц не ставится. 

Ссылки на использованные источники приводятся в тексте статьи после цитаты в 
квадратных скобках с указанием фамилии автора (без инициалов), года издания, тома и 
страницы. Например, [Пушкин, 1957, Т. V, с. 25].  

После основного текста статьи приводится список литературы (в алфавитном порядке; 
указывается только литература, на которую автор ссылается в своей статье). Список не 
нумеруется. Фамилия и инициалы автора либо начальные слова названия сборника или 
книги обязательно выделяются жирным шрифтом. 
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 Образец оформления статьи. 
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GENRE FEATURES OF HORROR STORies FOR CHILDREN CREATED AT THE TURN OF THE 
XXth – XXIst CENTURIES 

  
The article is devoted to the consideration of horror stories created at the turn of the XX – XXI 
centuries, in the genre aspect. This study describes the genre characteristics of the selected 
object of study (horror stories). The authors dwell on the considered genre in the logic of M.M. 
Bakhtin, who attributed the unity of the theme, composition and style to the basic characteristics 
of speech. The article also attempts to identify the main themes, heroes, compositional, stylistic 
characteristics of horror stories. Stories for children by E. Uspensky, A. Usachev, G. Naumenko, 
G. Oster, written in the «horror» genre at the turn of the XX-XXI centuries, were used as the 
material for the study. 

Key words: genre, genre features, horror stories, syncretism of genres 
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