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Уважаемые коллеги! 
 

Академия рунопения и Петрозаводская государственная консерватория имени 
А. К. Глазунова приглашают к участию в Международном научно-практическом семинаре 
«Цифровизация фольклорных материалов как способ исследования культурно-
этнографической истории финно-угорских народов», который состоится 25‒26 марта 2022 
года.  

 
Семинар проводят: 
Пекка Хутту-Хилтунен, директор Академии рунопения (Кухмо, Финляндия)  
Сакари Кукко, финский музыкант (Кухмо, Финляндия) 
Надежда Юрьевна Гусейнова, заведующий Научной библиотекой Петрозаводской 

консерватории 
Алевтина Аркадьевна Войтович, ведущий специалист Научной библиотеки 

Петрозаводской консерватории. 
 
В рамках семинара состоятся: 
× круглый стол в онлайн-формате 
× мастер-классы и консультации по исполнительству на духовых и народных 
инструментах финского музыканта Сакари Кукко в Петрозаводской консерватории и 
районах Карелии (МБОУ ДО «Школа искусств Центра дополнительного 
образования», г. Олонец; МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. 
Б.Е. Кравченко», г. Кондопога) 
× мастер-классы и консультации по исполнению рун финского фольклориста Пекки 
Хутту-Хилтунена в Петрозаводской консерватории и районах Карелии (МБОУ ДО 
«Школа искусств Центра дополнительного образования», г. Олонец; МУ 
«Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко», г. 
Кондопога) 

 
К участию в семинаре приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, 

магистранты, бакалавры, сотрудники научных и образовательных организаций, библиотек, 
фольклорных архивов и музеев. Доклады аспирантов, магистрантов и бакалавров 
принимаются только в соавторстве с научным руководителем. 

 



Для иногородних участников проживание и командировочные расходы – за счет 
направляющей стороны. О необходимости бронирования гостиницы просьба сообщить не 
позднее 14.03.2022 г. 

 
Регламент проведения семинара: 
Формат семинара предполагает очное участие, в том числе по видеосвязи на 

платформе Zoom. 
Языки семинара – русский, финский, английский. 
Время доклада – не более 15 минут. 
По итогам семинара все участники получат сертификаты об участии по электронной 

почте, указанной в заявке на участие. 
Срок подачи заявки (оформление см. приложение 1) – не позднее 10 марта 2022 г. на 

электронную почту nadezhda.guseynova@glazunovcons.ru. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Заявка 

на участие в Международном научно-практическом семинаре  
фольклорных исследователей  

 
«Цифровизация фольклорных материалов как способ исследования культурно-

этнографической истории финно-угорских народов» 
 

 
Фамилия, имя, отчество    
Место работы (полностью), должность  
Ученая степень, ученое звание (при 
наличии)  

 

Место учебы, название вуза (полностью)  
Специальность или направление 
подготовки 

 

Уровень подготовки (аспирантура, 
магистратура, бакалавриат) 

 

Контактный телефон  
Электронный адрес   
Название доклада  
Форма участия в семинаре (в программу включаются сведения обо всех участниках, 
независимо от формы участия): 

- онлайн-доклад (15 мин.) в режиме 
реального времени (видео-конференц-связь 
Zoom)  

 

- видеодоклад в формате MP4 (10 
мин.)  

 

 


