Уважаемые коллеги,
Институт Евро-Азиатских еврейских исследований (ИЕАЕИ) в Герцлии, Израиль, –
проект академических и прикладных исследований (think-tank) Евро-Азиатского
Еврейского Конгресса приступает к подготовке следующего выпуска научного и
публицистического альманаха (ежегодника) «Евреи Европы и Азии: состояние,
наследие и перспективы», Т. 2, 2019-2020/5780 год. Ежегодник является совместным
изданием ИЕАЕИ и Института (факультета) иудаики Еврейского Университета в
Иерусалиме. (С предыдущим выпуском сборника этой серии можно ознакомиться
по адресу https://institute.eajc.org/yearbook_5779/).
Приглашаем вас принять участие в проекте и представить статью для публикации на
одну из следующих тем:
• Проблемы демографической динамики и этно-социальной структуры
еврейства бывшего СССР, Балкан, Южной и Восточной Азии;
• Идентичность, культура и границы еврейского коллектива в странах ЕвроАзии;
• Факторы организованной еврейской жизни в постсоветской и иной ЕвроАзии: общинный активизм, публичная политика и роль локальных и
зонтичных организаций;
• Еврейство Евро-Азии и Государство Израиль;
• Антисемитизм, а также иные вызовы и угрозы еврейскому бытию в регионе;
• Транснациональная русско-еврейская и евроазиатская еврейская диаспоры;
• Еврейское социальное, историческое и культурное наследие и роль
академической иудаики в развитии местных еврейских общин;
• Иные релевантные темы.
Отдельный раздел данного выпуска будет посвящен 30-летию начала «большой
алии» из СССР и постсоветских стран, потому тексты, анализирующие факторы,
содержание и следствия этого феномена особенно приветствуются.
Представленные для публикации академические статьи будут включены в сборник
по итогам анонимного научного рецензирования.
Требования к рукописям:
▪ объем – от 5 до 9 тыс. слов (от 37 – 70 тыс. знаков с пробелами, 1- 1,5
авторских листа), включая научный аппарат, таблицы и приложения.
▪ Форма подачи – электронная (Word, Times New Roman 12, в формате Doc)
▪ Ссылки постраничные, нумерация последовательная для всего текста
▪ Иллюстрации в формате tif с разрешением 600 dpi.
▪ Сроки: предложение темы и краткая (до 250 слов) аннотация – до 15 февраля
2020 года. Представления текстов – до 15 апреля 2020 года.
Контактный адрес для подачи материалов и справок: София Андреева (секретарь
редакции): beithatulim@gmail.com

Решение о принятии/непринятии статьи к публикации будет сообщено авторам в
течение трех недель c момента получения текста редакторами. Подходящие по теме
и соответствующие критериям статьи могут быть (в случае заинтересованности
автора) опубликованы также в англоязычном сборнике Института, который
готовится к изданию в одном из авторитетных академических издательств Европы.
Надеемся на сотрудничество и просим также распространить данную информацию в
ваших профессиональных сообществах.
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