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Транспортные инфраструктуры исторически играли важнейшую роль в освоении и 
сообщении отдаленных территорий с административными центрами, в передвижении людей 
и транспортировке грузов, особенно на Севере. Сегодня Арктика и Субарктика находятся в 
фокусе внимания средств массовой информации, политиков и (транс)национальных 
промышленных компаний. Разработка ресурсов дает начало проектам реконструкции и 
строительства новых авто- и железных дорог, морских, речных и авиа- портов в XXI в. 
Уклады, ритмы и направления кочевых троп и дорог коренного населения переплетаются с 
«современными» транспортными системами и жизненными путями пришлого населения и 
вахтовых рабочих. Транспортные сети формируют сети социальных отношений внутри 
групп и между ними через практики мобильности, коммуникации, обмена и ожидания 
индустриального развития. 
Основное внимание секции будет посвящено социальной жизни транспортных 
инфраструктур в условиях отдаленности. Какие сети акторов и отношений образуются в 
процессе планирования, строительства и реконструкции транспортных систем? Как 
современные инфраструктуры трансформируют исторически сложившиеся режимы 
мобильности, коммуникации и социальных связей? Какую роль играют эмоции и социальная 
память во взаимосвязях местных сообществ с планирующимся и действующими 
транспортными инфраструктурами? Мы приглашаем доклады, основанные на 
этнографических материалах, и подходах - от историко-этнографических исследований и 
оценок социального воздействия до акторно-сетевой теории и материальной семиотики. В то 
время как Север определяет географические рамки секции, сравнительные исследования в 
других отдаленных регионах мира приветствуются. 
 
Заявки на участие в Конгрессе и резюме докладов просьба присылать в электронном виде (в 
формате *.doc или *.docx) с обязательной пометкой в теме письма «Заявка XIII КАЭР, секция 
№…» до 01 марта 2019 г. на адрес руководителей секции olga.povoroznyuk@univie.ac.at, 
Peter.schweitzer@univie.ac.at с копией Оргкомитету (caer2019@mail.ru). 
 
 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ: 
Заявка подается в виде файла-вложения, названного:  
номер секции (С) (арабская цифра)_ФИО автора(ов) (кириллица).  
Например:  С3_ИвановИИ 
В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
• Ф.И.О. (полностью) 
• место работы, должность, учёные степень и звание 
• адрес электронной почты и номер мобильного или стационарного телефона (с кодом 
города) 
• название доклада 
• название секции (или секций – но не более 2-х), в которой планируется принять участие  
! Уважаемые коллеги, если вы планируете отправить две заявки для участия в КАЭР, 
убедительно просим делать пометку, какой из присланных докладов предназначен для 
публикации. 
• резюме одного доклада объемом не более 200 слов 
• потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.). 


