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       All can and have to agree that our global world has undergone enormous changes and crises in 

many aspects.  There is a  hypothesis that societies undergo three phases: first: archaic in which 

people and communities live still nature-bound  life with cyclical time and with mythological 

worldview and traditions; second: socio-semiotic  which was the avenue chosen by the Western 

world in the emergence of modernity, leading to certain stratified social structures, class, 

industrialization, democratic institutions, enlightenment, humanistic Bildung idea,  in one word a 

certain historic development. The third one is techno-semiotic, the society under modern electronic 

and computer technology, with internet, increasing communication, the ‘extase’ of communication, 

changing radically the previous structures  of social organization.If this idea is taken seriously,  it  

certainly means that we should not straight ahead reject the cultural  traditions and achievements  of  

the past. Some of them should be preserved which means that we consider some of  them  to 

represent such values which are  worth   to be believed in still  in our techno-period and even  to 

serve as a kind of ‘lived-in’ models as Claude Lévi-Strauss once said. 

      That part of our social practices which we find worthwhile to be maintained  we can call a 

cultural heritage.  Such a heritage can be as to  its size and scale of whatsoever nature: it can be an 

entire living form, culture, it can be a nation, it can be a language almost disappearing  (like there 

can be languages spoken only by one or two persons),  it can be a certain behavior,  rite, manner, 

myth, value, object,  genre, fest,  any type of material  or spiritual  culture of any quantity. So any 

sign  and particularly its signified,  the idea, or value which it represents. 

The research project  proposed here  would  be of  global nature in the sense that scholars invited 

here should each select such a cultural heritage to which he /she feels to be close, in which he/she is 

competent, and which he/she considers of value to be preserved. Most often  in our techno-semiotic 

phase such traditions are under constant  threat of  vanishing,  getting destroyed or simply forgotten 

and ignored by our own time and particularly   by  what we think is future. However, it can also be 

simultaneously so that our electronic techno-time can provide us tools hitherto unknown and 

efficient for its preservation, restauration and renewal.  Situation is hence not only  ‘in the search 

for time passed’ (A la recherché du temps perdu à la  Marcel Proust)  but rather making the chosen 

heritage a part of living tradition in future.  For any such type of conduct or material or spiritual 

thing as cultural heritage  we can also distinguish among four modes of ‘being’ so to say, to borrow 

from the  theory of existential semiotics, such as it is presented in the recent article  in the Oxford 

Dictionary of Cultural Psychology (ed. by Jaan Valsiner,  see Tarasti 2012),  

body:  how single individuals  physically carry the heritage, which kind of corporeal activities it 

presupposes  to be functional 

identity:  which kind of personality or ‘habit’ (Ch.S. Peirce) is  presumed to be enjoying the 

heritage, which kind of  stable  or  less  stable identity is necessary for its living and survival 

social practice: how the heritage is shared by members of a certain community, how it is enacted 

by given social roles within it, how it  exists as a routine , almost unnoticeable  practice and 

tradition, and how it is supported by discourse(s) around it, how it is integrated  as a part of social 

life, which profession, which groups exercise it 



values, norms:  which kind of more abstract value and norm system it is manifesting, from which 

kind of epistemic ideas  it is originating, is it  in harmony or in conflict with dominant belief 

systems of the society 

The project would be funded by the   private Finnish foundations and Foreign Ministry of Finland; 

its scholars would be invited to a symposia in Finland and elsewhere. Its products would be 

published as  anthologies and monographs as well as articles in English; after each symposium of 

the project an anthology of its papers will be collected,  to which everyone writes an extensive 

article, and which will be published by some international publishing house. The editorial work, as 

well  as  publishing  issues, symposium and the  management of the entire project would be realized 

by the office of Prof. Tarasti  at  the University of  Helsinki (Department of Musicology and 

Program of Semiotics). 

 

 

 

Director of the Project: Eero Tarasti, Professor of Musicology, University of Helsinki; Director of 

the ISI; President of  the IASS/AIS 

 

Individual projects by invited scholars: 

 

1.Rimantas Astrauskas, Associate Professor of Ethnomusicology at the Lithuanian Academy of 

Music and Theater: “Semiotics of Cultural Heritage: Lithuanian Experience of Genres, Calendar 

Fests and Folklore” 

2.Kristian Bankov,  Prof., Director of semiotics program at New Bulgarian University, Sofia:  

“Bulgarian cultural heritages” 

3.Michael  Beckerman, Prof. New York City University,  “Czech  musical traditions” 

4.Majid Behboudi,  Arash Noukeyhani, PhD students at University of Toronto: “Iranian 

architects in the multicultural Canada 

5.Tuukka  Brunila,   MA  student of  philosophy and semiotics, University of Helsinki“Philosophy 

as Heritage: philosophy of reason and traditions”.                    

6.Aurea Dominguez,  PhD. in Musicology, University of Helsinki, Postdoc. scholar: “The Heritage 

of bassoon performances of 19
th

 century European art music” 

7.Abhijit Dutta, Writer-Researcher, Singapore and India: “Resistance as cultural heritage: The 

Role of Memory and Tradition in the Kashmiri Movement"  

8.Christine Esclapez, Professeure  des Universités,  Université  d’Aix-Marseille 

Frontières et passages : interprétation, improvisation et écriture.  

9.Said Eslamirad,  MA  student, Shiraz University: “The Ornaments and Texts in the Walls of 

Ancient Monuments of Persepolis” 

10.Tristian Evans PhD  Scholar at Bangor University, Wales, U.K.: “A Survey of cultural heritage 

in the music of Wales” 

11.José Enrique Finol,  Professor. Maracaibo University: “Anthropo-semiotics of funeral 

practices » 

12. Tursun  Gabitov, Professor, Al-Farabi Kazakh National University,  Almaty, Zarina 

Mukanova, Doctoral Student PhD, Issmagambetova Zukhra, Professor, Al-Farabi Kazakh 

National University, Almaty “The Ancient Kazakh Culture and Mythology  as the Foundation of 

the Modern Kazakh Culture”,  

13.Anuar Galiev, Professor of World Cultures and Civilizations in Kazakh  University, Almaty: 

“Shaman Culture in the Kazakh Context” 

14.Rahilya Geybullaeva,  Professor, Head of the Azerbaijani Literature Department 

Baku Slavic University:  ” Epic theory and  cultural strata: Azerbaijani context” 

15.Angélica Gonzalez,  Professor,  University of Caracas: “Funeral traditions among Venezuelian 

aboriginals” 



16.Tero Halonen, PhD scholar, History, University of Helsinki, “Official State Ceremonies in 

Finland as a cultural heritage” 

17.Sari  Helkala-Koivisto,  Ph D  Scholar of musicology, Univrsity of  Helsinki, “The Culture of  

Autist People and its Signs” 

18.Bujar Hoxha, PhD,  scholar  at  The South-East European University,  Tetovo, Macedonia  : 

“Identity and Cultural Heritage: Albanian Experience.” 

19.Jean-Marie Jacono, Professeur de la Sociologie de Musique, Université d’ Aix-Marseille , et  

Fethi Salah,  Professeur de musique  et musicologie a l’Ecole Normale Supérieure de Kouba à 

Alger:  « Héritages culturels et situations postcoloniales en Algérie et en France » 

20.Holger Kaasik,  PhD student, History, University of Helsinki : « Baltic-German culture in 

Baltic countries, particularly in Estonia » 

21.Katriina Kajannes, Docent in Literature, University of  Jyväskylä: “Contemporary Possibilities 

of Finnish  Literature” 

22.Seema Khanwalkar, Professor of Journalism Ahmedabad University: “Indian Folk Culture and 

its Contemporary Versions” 

23.Pirjo Kukkonen, Professor of Swedish Translation, University of Helsinki: “Det nordiska 

litterära arvet. Den nordiska dimensionen I översättning: Översättare och översättningar mellan 

språken  i  Norden” 

24.Tuomas Kuronen, PhD Hanken, “Athletic clubs and leadership: corporeal culture and radical 

political change” 

25.Altti Kuusamo,  Professor of Art History, Turku University: “Italian Mannerism as Art 

Historical Heritage” 

26.Andres Könno, PhD Student, Media researcher, Tartu University: “Cultural Heritage as a 

Discursive Practice: Mapping Estonian Retrospective of the 2000’s” 

27.Alexandros Lagopoulos, Professor   emeritus,    Aristotle University, Thessaloniki, “Ancient  

Greek  Heritage in Urban  Structures and Architecture” 

28.Antonio Lai,  Professeur,   Departement  de Musique, Université de Paris VIII,   « Sardinian    

Archaic  Traditions Living in  Contemporaneity » 

29.Bernard Lamizet, Professeur  emerite, Université de Lyon Lumière 2,  « Le Principes du 

Journalisme dans la Politique Francaise »                                                                    

30.Massimo Leone, Professor of Semiotics and Cultural Semiotics, University of Torino: 

“Inheriting Religion: the Cultural Semiotics of  Devotional Heritage.” 

31.Grisell Macdonel,  Doc student at University of Helsinki, “Performance practice of 19
th

 century 

European classical music, particularly double bass; works of Bottesini in the light of existential 

semiotics”. 

32.Marko Marila , Doc student at the University of Helsinki: “Archaeology and Cultural 

Heritages. Elaborating Theoretical Models by the Peircean Semiotics” 

33.Dario Martinelli, Professor of Musicology, Kaunas University of Technology: “Music as 

Resistance and Politics: song movements in Finland, Lithuania and Italy” 

34.Roberto Mastroianni,  Researcher of Semiotics, Aesthetics and Philosophy, University of 

Torino: “Existential Semiotics, Philosophical Anthropology and Anthroposemiotic” 

35.Jean-Claude Mbarga, Professeur à l’Université de Yaoundé, Cameroun : « The Vestimentary 

Sign as a Sign of Cameroonian Cultural Heritage » 

36.Ricardo Monteiro, Professor of Semiotics at Universidade  Anhembi  Morumbi in Sao Paulo : 

« Semiotic heritage of Native Brazilian Communities » 

37.Lina Navickaite-Martinelli,  Doctoral Student, University of Helsinki: “Ludwig v. Beethoven 

as Heroic Token of Piano Performance Art: Preserving and (Re)interpreting the Musical Canon” 

38.Zeynep Onur, Professor of Architecture, Dean of the Faculty of Architecture, Cankaya 

University, Ankana, Tanah Ziya,  Professor, Onur Ayse Ece, PhD Student: “Effects of the 

Republic (1923) and its Reflections in Architectural Tectonics in Turkey: Turkish  Modern 

Architecture Movement” 



39.Vesa Matteo Piludu, PhD Student Religion Studies, University of Helsinki: “The Songs and 

Rituals of the Bear: an Evergreen Finnish Myth” 

40.Martin Polak, PhD Student at Masaryk University, Brno, Czech Republic: “Czech-Finnish 

Musical Folklore: Comparative Study” 

41.Niclas Sandström,  doctoral student,  Education, University of Helsinki: “The transmission of 

heritages in teaching situations  for  the youth cultures in a postmodern society” 

42.Lorenzo   Santoro, Postdoc  scholar,  University of Rome,  “The Idea of    Heroism   in     

Writers  d’Annunzio,  Hoffmansthal  and  Rolland  and its   Impact on   European Identity” 

43.Anthony Seeger,  Emeritus Professor  of  Ethnomusicology  UCLA,  Research Associate at 

Smithsonian Institue,  Folkways Recordings: “Cultural Heritages of Brazilian 

Autochtonous People” 

44.Hamid Reza Shairi,  Directeur du Departement du Francais à  l’Université Tarbiat Modares, 

Teheran : « Quand les valeurs existentielles déstabilisent l’enonciation. le cas de la poésie et des 

miniatures persanes » 

45.Dmitriy Shumilin, PhD Scholar at State Institute of Art History , St. Petersburg: “Russian 

Spiritual Heritage from fin de siècle to Our Time in the Arts and Philosophy” 

46/Gino Stefani, Stefania Guerra Lisi,  emeritus professors, Rome, directors of Globalità di 

linguaggi Institute and  Sinestesiarte project  “Italian Baroque arts animated by the semiotic 

approach of prenatal styles” 

47.Kalliope  Stiga, postdoc  scholar,  Athens University,  “Music and Ideology in the Light of the 

Output of Mikis Theodorakis” 

48.Marjo Suominen,  Doc. student at University of Helsinki: “Baroque Opera and its Authentic 

performance: Work Identity in the Modern Times: the Case of G.Fr. Handel” 

49.Mieczyslaw   Tomaszewski ,  Professor of Music,  Cracow Music Academy:  “European Music 

Tradition from Beethoven to Chopin” 

50.Anu Valtonen, Professor    of   Marketing, Lapland University; Aki-Mauri Huhtinen, 

Professor, Finnish  National Defense University: “Techniques of the Body in the Military” 

51.Ifigeneia Vamvakidou,  Professor of Early Childhood Education, Andromachi Solaki,  

Lazaros Papoutzis,  PhD Students at University of Western Macedonia: “The Representation of 

Sports in the Visual Material of the 2004 Athens Olympic Games’ Opening Ceremony.” 

52.Elzwieta and Zdzislaw Wasik,  Professors at Poznan University  “Existential    Issues in the 

Phenomenology of   Language” 

53.Wei Quanfeng, Ass. professor in Foreign Languages, Sichuan University : « Research of Yi 

Jing from Perspective of Existential Semiotics » 

54.Heidi Wirilander, PhD Student of Museology, University of Jyväskylä: “Cultural Heritage as a 

Process:  Museums, Libraries and   Archives as Places of Collective Memory” 

55.Vilmos Voigt, Prof. emeritus, of folklore, Eötvös Lorand University, Budapest : « The 

Existential Theory of Hungarian Dance Houses » 

56.Lu  Zhenglan,  Henry Yiheng Zhao,  Professors of Semiotics, University of Sichuan, “The 

Chinese History and Culture in Contemporary Cinema in China” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cемиотика культурного наследия, вспоминая, Обновление и восстановление 

Международный исследовательский проект, рабочий план, на период 2013,2014 и 2015 

 

 

Все могут и должны согласиться, что наш глобальный мир претерпел огромные изменения и 

кризисы во многих аспектах. Существует гипотеза, что общество пройти три этапа: первый: 

архаичный, в котором люди и сообщества живут до сих пор природа связанного жизнь с 

циклического времени и с мифологическим мировоззрением и традициями; Второй: 

социально-семиотический который был проспект выбран западного мира к появлению 

современности, приводит к некоторым слоистых социальных структур, класса, 

индустриализация, демократических институтов, просвещения, гуманистической идеи 

Bildung, одним словом уверен исторического развития.Третий техно-семиотический, 

общество в современных электронных и компьютерных технологий, с Интернетом, 

улучшение взаимодействия, в «экстаза» общения, коренным образом меняется предыдущие 

структуры социальной организации. 

Если эта идея воспринимается серьезно, это, безусловно, означает, что мы не должны прямо 

отвергают культурные традиции и достижения прошлого. Некоторые из них должны быть 

сохранены, что означает, что мы рассмотрим некоторые из них представляют такие 

ценности, которые стоит верить в еще в нашем техно-период и даже в качестве своего рода 

модели "жил-в", как Клод Леви-Стросс как-то сказал. 

Это часть наших социальных практик, которые мы находим стоит поддерживать, мы можем 

назвать культурное наследие. Такое наследие может быть таким, чтобы его размера и 

масштаба любого характера: это может быть вся форма жизни, культура, это может быть 

народ, это может быть язык почти исчезает (например, может быть языки, на которых 

говорят только на один или два человек), это может быть определенное поведение, обряд, 

церемония, миф, значение, объект, жанр, праздник, любой тип материала или духовной 

культуры любом количестве. Таким образом, любой знак и особенно его означаемое, идея, 

или значение, которое он представляет. 

Исследовательский проект, предложенный здесь будет глобальный характер в том смысле, 

что ученые, приглашенные здесь должны друг выберите такого культурного наследия, к 

которой он / она чувствует, чтобы быть рядом, в котором он / она является компетентным и 

который он / она считает значения должны быть сохранены. Чаще всего в наших технико-

семиотический фазовых таких традиций находятся под постоянной угрозой исчезновения, 

погибают или просто забыли, и игнорируется наше время и, в частности тем, что мы думаем, 

это будущее. Тем не менее, он также может быть одновременно, так что наша электронная 

техно-время может предоставить нам инструменты до сих пор неизвестные и эффективным 

для его сохранения, реставрации и обновления. Ситуация, следовательно, не только «в 

поисках прошло время" (La на любителя дю Temps засаде ля Марсель Пруст), а скорее 

делает выбранную наследие часть живой традиции в будущем. Для любого такого типа 

поведения или материальному или духовному вещи, как культурного наследия мы также 

можем различать четыре режима «бытие», так сказать, заимствовать из теории 

экзистенциальных семиотики, например, как это представлено в недавней статье в Оксфорде 

словарь культурной психологии (под ред. Яан Valsiner см Tarasti 2012), 

тело: как отдельные люди физически нести наследие, которое вроде телесных деятельности 

предполагает, чтобы быть функциональным 

Identity: какой вид личности или «привычки» (Ч.С Пирс), как предполагают, наслаждаясь 

наследие, которое своего рода стабильным или менее стабильным идентичности 

необходимо, чтобы ее жизни и выживания 

социальная практика: как наследие всеми членами определенного сообщества, как это 

принятого данных социальных ролей в ней, как это существует в виде подпрограммы, почти 

незаметно практики и традиции, и как она поддерживается дискурса (ов) вокруг это, как она 

интегрирована в рамках социальной жизни, какую профессию, которая группы имеют его 



ценностей, норм: какой вид более абстрактной величиной и норма системе он проявляет, из 

какого рода эпистемологических идей он происходящий из страны, он в гармонии или в 

противоречии с господствующими систем верований общества 

Проект будет финансироваться за счет частных финских фондов и Министерства 

иностранных дел Финляндии; ее ученые будут приглашены на симпозиумах в Финляндии и 

других странах. Ее продукция будет опубликован в качестве сборников и монографий, а 

также статей на английском языке; после каждого симпозиума проекта антология его работ 

будут собраны, с которой каждый человек пишет обширную статью, и который будет 

опубликован по какой-то международном издательстве.Редакторская работа, а также 

вопросы, издательские, симпозиум и управление весь проект будет реализован в офисе 

профессора Tarasti в университете Хельсинки (отделение искусствоведения и программы 

семиотики). 

Директор проекта: Ээро Tarasti, профессор музыковедения, Университет Хельсинки; 

Директор ИСИ; Президент МСБУ / AIS 

 

Индивидуальные проекты приглашенных ученых: 

 

1.Rimantas Astrauskas, доцент этномузыковедения в Литовской академии музыки и театра: 

"Семиотика культурного наследия: опыт Литвы жанров, Календарь Fests и фольклор" 

2.Kristian Банков, профессор, директор программы семиотической на Новый болгарский 

университет, София: "Болгарский культурное наследие" 

3.Michael Beckerman, профессор Нью-Йорк университет, "Чешские музыкальные традиции" 

4.Majid Behboudi Араш Noukeyhani, аспиранты из университета Торонто: "Иранские 

архитекторы в поликультурной Канаде 

5.Tuukka Брунила, магистрант философии и семиотики, Университет Хельсинки "Философия 

как объект культурного наследия: философия разума и традиций". 

6.Aurea Домингес, PhD. в области музыковедения, Университет Хельсинки, постдоктора. 

ученый: "Наследие фагота выступлений 19-го века европейское искусство музыки" 

7.Abhijit Датта, писатель-исследователь, Сингапур и Индия: "Сопротивление как культурное 

наследие: Роль памяти и традиции в кашмирской движения" 

8.Christine Esclapez, Professeure де университеты, Университет Экс-Марсель 

Границ ET отрывки: интерпретация, импровизация и др Ecriture. 

9.Said Eslamirad, магистрант, Шираз университета: "украшения и тексты в стенах древних 

памятников Персеполис" 

10.Tristian Эванс PhD исследователь в Бангор университета, Уэльс, Великобритания: 

"Исследование культурного наследия в музыке Уэльса" 

11.José Энрике Finol, профессор. Маракайбо университет: "антропо-семиотика практики 

ритуальных» 

12. Турсун Габитов, профессор, аль-Фараби, университет Алматы,  Зарина Муканова 

докторант PhD, Исмагамбетова Зухра, профессор, аль-Фараби университет, Алматы: 

"Мифология  и ценности современной казахской культуры" 

13.Aнуар Галиев, профессор Казахского университета мировых культур и цивилизаций, 

Алматы: "Шаманизм  в контексте казахской культуры" 

14.Rahilya Geybullaeva, профессор, заведующий отделом литературы Азербайджана 

Бакинский Славянский Университет: "Эпическая теория и культурных слоев: 

Азербайджанский контекст" 

15.Angélica Гонсалес, профессор, Университет Каракаса: "Ритуальные традиции среди 

Venezuelian аборигенов" 

16.Tero Халонен, кандидат ученый, История, Университет Хельсинки, "официальных 

государственных церемоний в Финляндии в качестве культурного наследия" 

17.Sari Helkala-Койвисто, Ph D Ученый музыковедения, Univrsity Хельсинки, "Культура 

аутист народа и его признаки" 



18.Bujar Ходжа, доктор философии, научный сотрудник Университета Юго-Восточной 

Европы, Тетово, Македония: "самобытности и культурного наследия: Албанский опыт". 

19.Jean-Мари Jacono, Professeur-де-ла Sociologie де Musique, Университет d 'Aix-Marseille, др 

Fethi Салах, Professeur де Musique и др musicologie l'Ecole Normale Superieure De Kouba à 

Алжире: «Антропологические culturels и др ситуации postcoloniales EN Algérie и др En France 

» 

20.Holger Kaasik, аспирант, История, Университет Хельсинки: «Балтийско-немецкой 

культуры в странах Балтии, особенно в Эстонии» 

21.Katriina Kajannes, доцент в области литературы, Университет Ювяскюля: "Современные 

возможности финской литературы" 

22.Seema Khanwalkar, профессор журналистики Ахмедабаде университета: "Индийский 

народной культуры и ее современные версии" 

23.Pirjo Kukkonen, профессор Шведский Перевод, Университет Хельсинки: "Det Nordiska 

litterära arvet. Den Nordiska dimensionen я översättning: Översättare оч översättningar Меллан 

språken я Норден " 

24.Tuomas Kuronen, кандидат Hanken, "спортивные клубы и руководство: телесная культура 

и радикальные политические изменения" 

25.Altti Куусамо, профессор искусствоведения, университета Турку: "Итальянский 

маньеризм как искусство исторического наследия" 

26.Andres Конно, аспирант, СМИ исследователь, Тартуский университет: «Культурное 

наследие как дискурсивная практика: картирование Эстонии Ретроспектива 2000-х годов" 

27.Alexandros Lagopoulos, почетный профессор, Университет Аристотеля, Салоники, 

"Древнегреческий наследие в городских структур и архитектуры" 

28.Antonio Лай, Professeur, департаментов де Musique, Парижский университет VIII, 

«Сардинии архаические традиции гостиная в современность» 

29.Bernard Lamizet, Professeur emerite, Университет-де-Лион Люмьер 2, «Le Principes дю 

Journalisme Dans La Politique Francaise» 

30.Massimo-Леоне, профессор семиотики и культурных семиотики, Университет Турина: 

"Наследование Религия: культурно Семиотика преданного наследия." 

31.Grisell Macdonel, Doc студент университета Хельсинки, "исполнительская практика 

европейской классической музыки 19-го века, в частности, контрабаса; Работы Bottesini в 

свете экзистенциальной семиотики ". 

32.Marko Марила, док учится в университете Хельсинки: "Археология и культурное 

наследие. Разработка теоретических моделей по Peircean семиотики " 

33.Dario Мартинелли, профессор искусствоведения, Каунасский технологический 

университет: "Музыка как сопротивление и политика: движения песню в Финляндии, Литве 

и Италии" 

34.Roberto Мастроянни, научный сотрудник семиотика, эстетика и философия, Университет 

Турина: "Экзистенциальная Семиотика, философская антропология и Anthroposemiotic" 

35.Jean-Клод Mbarga, Professeur à l'Université де Яунде, Камерун: «Vestimentary знак как знак 

камерунского культурного наследия» 

36.Ricardo Монтейро, профессор семиотики в Universidade Anhembi Morumbi в Сан-Паулу: 

«Семиотика наследие коренных бразильских общин» 

37.Lina Navickaite Мартинелли, докторант университета Хельсинки: «Людвиг v Бетховен 

героического знак фортепиано исполнительского искусства:. Сохранение и (Re) 

интерпретации Музыкальный канон" 

38.Zeynep Онур, профессор архитектуры, декан архитектурного факультета, Чанкая 

университета, Ankana, Танах Зия, профессор, Онур Айше ЕЭК, аспирант: "Влияние 

Республики (1923) и его отражения в архитектурном тектоники в Турции: Турецкая 

Современная архитектура Движение " 

39.Vesa Маттео Piludu, аспирант Религия Исследования, Университет Хельсинки: "Песни и 

обряды Медведь: Evergreen финский миф" 



40.Martin Полак, аспирант Университета Масарика в Брно, Чешская Республика: "Чешско-

финский музыкальный фольклор: Сравнительное исследование" 

41.Niclas Sandström, докторант, Образование, Университет Хельсинки: "передача наследия в 

учебных ситуациях для молодежных культур в обществе постмодерна" 

42.Lorenzo Санторо, постдоктора ученый, Римский университет ", идея героизма в писателей 

Д'Аннунцио, Hoffmansthal и Роллан и его влияние на европейской идентичности" 

43.Anthony Сигер, почетный профессор этномузыковедения Лос-Анджелесе, научный 

сотрудник Смитсоновского Институт, Folkways записи: "культурное наследие Бразилии 

автохтонных народов" 

44.Hamid Реза Shairi, Directeur дю департаментов дю Francais à l'Université Тарбиат Модарес, 

Тегеран: «Quand ле Valeurs existentielles déstabilisent l'enonciation. ле CAS-де-ла-поэзии; и др 

де миниатюры persanes » 

45.Dmitriy Шумилин, кандидат исследователь в Государственном институте истории 

искусств, Санкт-Петербург: "Русский Духовное наследие от конца века до нашего времени в 

области искусства и философии" 

46 / Gino Стефани, Стефания Guerra Лиси, почетный профессора, Рим, директора Globalità ди 

linguaggi института и Sinestesiarte проекта "итальянского барокко искусства анимированные 

в семиотического подхода пренатальной стилей" 

47.Kalliope Stiga, постдоктор ученый, Афинский университет, "Музыка и идеология в свете 

выходе Mikis Теодоракису" 

48.Marjo Suominen, док. студент университета Хельсинки: «барокко оперы и ее аутентичном 

исполнении: Работа идентичности в современной эпохи: Дело G.Fr. Гендель " 

49.Mieczyslaw Томашевский, профессор музыки, Краков музыкальная академия: 

"Европейский музыкальной традиции от Бетховена до Шопена" 

50.Anu Valtonen, профессор маркетинга, в Лапландии, Университета; Аки-Маури Huhtinen, 

профессор, Финский национальный университет обороны: "Методы Тела в военной" 

51.Ifigeneia Vamvakidou, профессор дошкольного образования, Andromachi Solaki, Лазаря 

Papoutzis, аспирантов в Университете Западной Македонии: "Представление спорта в 

визуальном материале 2004 Олимпийские игры в Афинах" церемонии открытия. " 

52.Elzwieta и Здислав Wasik, Профессора Познани "Вопросы экзистенциальной 

феноменологии языка" 

53.Wei Quanfeng,  профессор иностранных языков, Сычуань университета: «Исследование 

Цзин с точки зрения экзистенциального семиотика» 

54.Heidi Wirilander, аспирант музееведения, Университет Ювяскюля: "Культурное наследие 

как процесс: Музеи, библиотеки и архивы в качестве места коллективной памяти" 

55.Vilmos Фойгт, профессор, заслуженный, фольклора, Этвеш Лорана университет, 

Будапешт: «Экзистенциальная теория Венгерский танец дома» 

56.Lu Zhenglan, Генри Yiheng Чжао, профессора семиотики, Университет провинции 

Сычуань, "китайской истории и культуры в современном кино в Китае" 


