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ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИАСПОРЫ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И 

ЭТНОГРАФИИ НАН РА 

 и 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ДИАСПОРЫ УНИВЕРСИТЕТА АЙКАЗЯН (БЕЙРУТ) 

приглашают к участию в международной конференции 

АРМЯНСКАЯ СЕМЬЯ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

28-29 октября 2017г. 

Ереван, Армения 

 

 

Общий обзор конференции 

В настоящее время, семья, как социальный институт претерпевает коренные 

изменения, которые имеют непосредственное воздействие на различные аспекты 

общественной жизни. В этом контексте, изменения, происходящие в рамках армянской 

семьи носят особенно глубинный характер, так как условия сущестования армянской 

нации в разных средах различны и порождают многочисленные вызовы на пути 

воспроизводства своей традициональности и этничности.  Исторически возлагая на себя  

функционирование других институтов, армянская семья приобрела ключевую роль, 

способствуя сохранению национальной идентичности и этнокультурных ценностей.  

В контексте современных вызовов, международная конференция, посвященная 

обсуждению основопологающих вопросов армянской семьи, предоставит возможность 

собрать воедино   проведенные в рамках разных дисциплин современные исследования по 

данной тематике, выявить основные тенденции развития института армянской семьи  на 

родине и в диаспоре, выявить ее роль в  деле сохранения этничности, сопоставить ее 

традиционные и современные модели и функции.  
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 Рамки тем для участия 

• Междисциплинарные подходы к исследованию семьи: области исследования и 

проблематика, модели семьи (традиционная и современная). 

• Методология исследования семьи: применение методов и инструментарий. 

• Семья и этничность: концепции и проблемы. 

• Особенности исследования семьи в своей и инонациональной среде. 

• Основопологающие вопросы армянской семьи в РА и диаспоре: 

o Межэтнические и внутриэтнические браки (РА и диаспоры,  между 

представителями различных общин диаспоры.). 

o Семья и этнокультурная идентичность (межпоколенная трансмиссия, 

образование, язык, верования и т. д.). 

o Семья и миграция. 

o Семейное предпринимательство. 

Требования к подаче аннотации 

1. Тема: в рамках тем, представленных выше 

2. Язык: армянский (зап. и вост.), русский или английский 

3. Объем: до 250 слов 

4. Структура: краткое введение, основополагающий вопрос, цель, исследовательские 

задачи и методология, теоретическое обоснование/дисциплины 

Аннотацию и краткое резюме (1 стр.) необходимо представить до 30 июня, 2017г., по 

эл.почте: info.diasporastudies@gmail.com   

Участие 

В конференции могут принять участие исследователи социально-общественных и 

исторических наук, научные сотрудники, аспиранты представители общественных и 

государственных учреждений из Армении, Арцаха и зарубежных стран. 

Выбор участников определится на основании представленной аннотации и резюме (CV). 

Выбранным участникам предоставится возможность представить доклад (в теч. 20 мин.). Статьи, 

выбранные в качестве докладов будут опубликованы после окончания конференции. 
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Расписание 

Крайний срок представления аннотации: 30июня, 2017г. 

Ответ: 20июля, 2017г. 

Предварительный вариант выбранных статей: 20сентября, 2017г. 

Программа конференции и повестка дня: 10октября, 2017г. 

Крайний срок представления выбранных статей: 30 ноября, 2017г.   

Язык конференции 

Язык конференции – армянский. Для представления статей на русском и английском, 

будет предоставлен перевод. 

Участие в финансовых расходах 

Участие в конференции бесплатно. Расходы на оплату питания участников лежат на 

организаторах конференции. Размещение и дорожные расходы покрываются участником 

Организационный комитет и редакционный совет. 

Организационный комитет представлен сотрудниками Отдела исследований диаспоры 

Института археологии и этнографии АН РА. Редакционный совет включает научных сотрудников 

Отдела исследований диаспоры Института археологии и этнографии АН РА и Центра 

исследований диаспоры университета Айказян (Бейрут). 

 


