
“Деконструкция корейской идентичности
в постсоветском пространстве”

Двухдневный академический воркшоп на тему:

Koryo-Saram Research Network
(Исследовательский Нетворк Корё-Сарам)

При поддержке:
Междисциплинарного центра восточноазиатских исследований /Университета Гете, Франкфурт
и Автономной некоммерческой организации "Молодежное движение корейцев в городе Москве"

5-6 МАРТА 2021 ПЛАТФОРМА ZOOM

Приглашаем начинающих и признанных ученых

Прием абстрактов открыт до 15 февраля!

Мы рассмотрим процессы формирования
идентичности корейцев в (пост)-советском
пространстве и в различных контекстах
транснационального социального и культурного 
«разобщения».

Мы также обсудим (само)репрезентацию корейцев 
за пределами корейского полуострова.

Присылайте индивидуальные и панельные заявки на нашу электронную почту:

koryosaram.research@gmail.com

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

Для индивидуальных докладов

Для панельного доклада

Имя автора, университет, должность, контактные данные (электронная почта), название презентации / статьи, аннотация (не более 250 слов)

Имена всех докладчиков (3-4), название панели, аннотация (100 слов), описывающая общую тему панели, + отдельные тезисы каждой из презентаций

с указанием принадлежности и должности, контактные данные каждого докладчика. 



“De-constructing Korean Identity
in (Post)-Soviet spaces”

Two-day academic workshop

Koryo-Saram Research Network

With the support of Interdisciplinary Center for East Asian Studies / Goethe University, Frankfurt
and Youth Movement of Koreans in Moscow (YMMK)

5TH-6TH OF MARCH, 2021 ZOOM-PLATFORM

Invites the emerging and established scholars

Open Call for Abstracts
Deadline: 15th of  February, 2021

In this research workshop, we will look at the processes 
of identity formation among Koreans in the (post)-Soviet 
spaces and in the various contexts of transnational social 
and cultural “othering”.

We will also discuss the (self)representation of Koreans 
outside of the narrative of Korean peninsula. 

Please, submit you individual and panel abstracts to our email:

koryosaram.research@gmail.com

PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION IN ONE DOCUMENT

For individual papers

For a panel

Name of the Presenter, Affiliation, Position, Contacts details (Email for further coordination), Title of the presentation/paper, Abstract, not longer than 250 words.

Names of all of the presenters (3-4), Name of the panel, 100 words Abstract describing the common red-thread of the panel individual abstracts
of each of the presentations with affiliation and position, as well as contact details of the presenters. 


