
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Конкурс «Академическая мобильность» 

 

Сведения о заявителе 

ФИО заявителя Тупицина Елизавета Евгеньевна 

Дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ 

Место обучения/работы  
(название ВУЗа/организации, 
факультета/кафедры, курс/год 
обучения в аспирантуре) 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет» (ДВФУ), Школа 
Педагогики, кафедра исторического образования, 3 
курс. 

Статус (студент/аспирант/ 
преподаватель) 

Студент 

Паспортные данные заявителя  
(серия, номер, когда и кем выдан) 

Серия ХХХХ Номер ХХХХХХ Выдан ХХХХХ дата 
выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ 

Адрес прописки заявителя, 
полный адрес фактического 
проживания с почтовым индексом, 
мобильный/контактный телефон,  
адрес электронной почты 

Адрес прописки: ХХХХ 
Адрес фактического проживания: ХХХХ 
Email: ХХХХХХХ@ХХХХ.ХХ 

Обоснования необходимости поддержки 

Цель поездки 1. Участие во всероссийской молодѐжной 
научно-практической конференции с докладом 
«Личные дневники и мемуары творческой 
интеллигенции 70-х – 80-х гг. XX в., как источник 
изучения повседневности» 
2. Обучение в научной школе 
«Профессионализм историка: технология 
исследовательского процесса» 

Сроки, место, название 
конференции/семинара/ 
перечень библиотек 

27-29 сентября 2018 г., Новосибирский 
Академгородок,  
Институт истории Сибирского отделения Российской 
академии наук,  
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет,  
Всероссийская молодѐжная научная школа-
конференция «Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых учѐных» 

Тема научной 
работы/стажировки/выступления 
(нужное выделить) 

«Личные дневники и мемуары творческой 
интеллигенции 70-х – 80-х гг. XX в., как источник 
изучения повседневности» 

Обоснование необходимости 
поездки для научной работы или 
исследований заявителя  

Исследование мемуарной литературы – одно из 
перспективных направлений в гуманитарных науках. 
Анализ микроисторических социокультурных 
процессов через призму эго-документа позволяет 



выявить структуры, о которых «молчат» 
официальные источники – умонастроения эпохи, 
общественное мнение отдельных социальных групп, 
историю повседневности. В исследовании личных 
дневников и мемуаров применимы различные 
исследовательские методы и подходы – историко-
культурные, биографические, герменевтические, 
психолингвистические, сравнительные и др.  
Моѐ научное исследование посвящено изучению 
эго-источников творческой интеллигенции 
брежневского периода (В. Золотухина, Э. Рязанова, 
С. Юрского, О. Борисова, А. Тарковского, А. 
Кончаловского, О. Табакова и др.). Главная цель – 
изучить мемуары, воспоминания, личные дневники и 
уловить ощущения и настроения эпохи развитого 
социализма через восприятие отдельно взятого 
человека, только так история начинает приобретать 
лица. Важно понимать, насколько универсальны и 
ценны эго-источники в изучении времени, особенно 
творческих образованных людей, которые первыми 
отмечают изменения в государстве и обществе. 
Через их отношение к политической, экономической 
и общественной сферам советского общества 
удалось уловить дух времени, рассмотреть 
трансформацию отношений и ощущений в динамике 
времени, найти противоречия между социальной 
средой и политической сферой, изменения в 
массовом сознании, политике партийной 
номенклатуры.  
Основные методы, которые применяются в 
исследовании – это, во-первых, сравнительный 
анализ мемуаров и дневников для выявления общих 
ситуаций, настроений, оценок происходящего у 
авторов. Например, почти во всех дневниках были 
описаны трудности и радость получения квартир 
актѐрами и режиссѐрами, что говорит о важности 
этого события для пишущих, а также существующей 
проблеме, несмотря на принятие «Жилищной 
программы» в СССР. Во-вторых, использование 
принципа историзма, так как эго-источники 
необходимо рассматривать в динамике времени и 
историческом контексте - конкретно-исторических 
условиях. Например, изменение условий и 
настроений особенно заметны у театральных 
актѐров, творивших в эпоху оттепели, но у них не 
получилось принять брежневский период. В-третьих, 
это количественный контент-анализ, благодаря 
которому удалось выделить основные определения 
и характеристики эпохи.  
 



Поездка в г. Новосибирск на школу-конференцию 
позволит представить результаты работы научному 
сообществу. Так же конференция включает в себя 
научную школу по теме «Профессионализм 
историка: технология исследовательского 
процесса», участие в которой позволит установить 
профессиональные контакты с другими 
исследователями со всей России, поделиться 
новыми данными по проблеме исследования и 
получить научно-практический опыт, расширить 
область научной работы. Считаю, поездка обогатит 
цели исследования и поможет в дальнейшем 
изучении истории повседневности эпохи развитого 
социализма, пополнит новым арсеналом методов 
работы с источниками.  
Ранее принимала участие в научно-практических 
конференциях ДВФУ г. Владивосток, в 
международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2018» г. 
Москва, в 56-й научно-практической конференции 
Новосибирского государственного университета.  
  

Каким образом будут 
использованы результаты поездки 
в научной работе или 
исследованиях заявителя  

Публикация статьи. 
Сбор и систематизация материала для выпускной 
квалификационной работы, расширение круга 
исследовательских проблем, написание новых 
научных работ. 

Бюджет заявки (в рублях) 

Транспортные расходы1  Перелѐт по маршруту Владивосток – Новосибирск – 
Владивосток 30 000 + проезд на междугороднем 
транспорте (автобус) 2 000 руб. 

Расходы на проживание2 Проживание сроком с 24 сентября по 30 сентября = 
2 000 * 7 = 14 000 руб. 

Регистрационный взнос  
(если предусмотрен) 

 

Учебная литература/копирование 
3 

 

Общая сумма запрашиваемой 
поддержки 

46 000 руб. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

 

 Краткая аннотация научной/исследовательской работы объемом не 

более двух страниц; 

                                                 
1
 проезд с указанием полного маршрута поездки, трансфер (например, от аэропорта до   

ближайшей станции метро) на муниципальном транспорте.  
Внутригородские поездки не оплачиваются. 
2
 в отелях не выше ***. Суточные не оплачиваются. 

3
 не более 10% от общей запрашиваемой суммы. 



 ходатайство от руководства ВУЗа и рекомендация научного 

руководителя (заверенные печатью и подписью, либо на фирменном бланке), 

подтверждающие необходимость поездки;  

 письма, материалы, Положения, подтверждающие проведение 

семинаров, научных конференций и т.д.; 

 индивидуальное приглашение от оргкомитета или подтверждение о 

внесении доклада заявителя в регламент мероприятия (при наличии на момент 

подачи заявки); 

 в случае поездки на стажировку – калькуляция расходов (заверенная или 

на бланке принимающей организации);  

 копия  диплома о высшем образовании или билет студента (аспиранта) 

на момент подачи заявки;   

 копия паспорта с пропиской на территории РФ. 

 

В разделе «Обоснование необходимости поддержки» постарайтесь 

убедительно изложить суть Вашей просьбы о поддержке и показать, как ее 

удовлетворение будет способствовать повышению уровня  достижений в 

конкретной области. В этом же разделе можно указать наиболее значимые 

академические достижения. 

  

Все названия организаций (ВУЗов, учреждений, библиотек и пр.) пишутся 

полностью. 

 


















