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Изучение массовой культуры представляет собой одно из самых 

востребованных и актуальных направлений современных культурологических 

исследований. Разнообразие феноменов и практик, широта выполняемых 

функций, способность к быстрым трансформациям превращают данный 

социокультурный феномен в многоаспектный и разноплановый объект для 

научных изысканий. 

В масштабных глобализационных процессах последних десятилетий 

массовой культуре принадлежит одна из главных ролей. Будучи более других 

«виновной» в нарастающей культурной унификации, она, тем не менее, 

продолжает сохранять свои региональные и национальные различия, 

специфику форм и проявлений.  

Именно дихотомии глобального и национального, своеобразию 

региональных вариантов массовой культуры посвящена данная конференция. 

Она призвана актуализировать тему пространства массовой культуры – не 

только географического, но социального, информационного, виртуального и 

т.д.  

Цель конференции – привлечь студентов и аспирантов к актуальной 

исследовательской работе, вписывающейся в научную проблематику 

факультета, поддержать талантливых молодых ученых, создать условия для 

реализации их научных интересов, проявления их исследовательских 

способностей.  

 

В рамках конференции предлагается обсудить следующие темы: 
 

 Визуальные формы массовой культуры: национальные традиции и 

глобальные инновации. 

 Интернет как пространство массовой культуры. 

 Виртуальная реальность как современный социокультурный 

феномен. 



 Имидж, имиджи, имиджмейкерство в массовой культуре: 

глобальные тренды и региональные модели. 

 Национальная литература и фольклор в пространстве массовой 

культуры. 

 Герои массовой культуры: глобальное vs региональное. 

 Досуговые практики современной культуры. 

 Возраст как проблема глобальной массовой культуры. Детские, 

подростковые, молодежные феномены и практики масскульта.    

 

Конференция пройдет 15 ноября 2019 года на кафедре региональных 

исследований факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М. В. Ломоносова. 

К участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата, 

магистранты и аспиранты российских вузов.  

Участие в конференции очное. 

Продолжительность доклада – 15 мин. 

Для участия в конференции необходимо до 4  ноября 2019 года подать 

заявку в оргкомитет (форма заявки – в приложении). 

К докладу прилагается подписанный отзыв научного руководителя. 

Внимание! Отзыв научного руководителя обязателен. В случае его 

отсутствия, заявка к рассмотрению не принимается. 

К рассмотрению также не принимаются доклады реферативного 

характера и доклады, не соответствующие тематике конференции. 

 

Заявки и статьи присылать по адресу: masscult.conf@gmail.com  

 

  

mailto:masscult.conf@gmail.com


Приложение  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в межвузовской конференции 

«Региональные варианты массовой культуры» 

 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

 

Возраст 

 

 

Место учебы, курс 

 

 

Название доклада  

E-mail  

Контактные телефоны  

Список необходимого оборудования  

 

 

 

Аннотация: 

(до 1000 знаков) 

 

 

 

 


