
Приглашаем принять участие: 
 

V Международная научная конференция молодых ученых 
«Пространство и время в русской литературе и философии». 

 
Дата проведения: 15 – 16 ноября 2022 г. 
Заявки принимаются: до 30 сентября 2022 г. 
 
Конференция приурочена к 90-летию Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН. 
Проведение конференция планируется в смешанном формате (очно и онлайн). 
 
Организаторы: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Отдел 
русской литературы конца XIX – начала XX века; Научная лаборатория «Rossiсa: 
Русская литература в мировом культурном контексте»; Совет молодых ученых); ГБУК 
г. Москвы «Дом А.Ф. Лосева – научная библиотека и мемориальный музей»; Центр 
русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии Московского 
педагогического государственного университета; журнал «Соловьевские 
исследования». 
Организационный и программный комитет:  
Тахо-Годи Елена Аркадьевна (председатель Оргкомитета) – профессор кафедры истории русской 

литературы филологического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИМЛИ имени А.М. Горького РАН, заведующая 
научным отделом «Дома А.Ф. Лосева – научной библиотеки и мемориального музея», 
председатель Лосевской комиссии Научного совета «История мировой культуры» РАН, доктор 
филологических наук. 

Филатов Антон Владимирович (секретарь Оргкомитета) – преподаватель кафедры теории 
литературы филологического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, научный сотрудник ИМЛИ имени А.М. Горького РАН, кандидат 
филологических наук. 

Анохина Юлия Юрьевна – заместитель председателя Совета молодых ученых ИМЛИ имени А.М. 
Горького РАН, научный сотрудник ИМЛИ имени А.М. Горького РАН, научный сотрудник «Дома 
А.Ф. Лосева – научной библиотеки и мемориального музея», кандидат филологических наук. 

Касаткина Татьяна Александровна – заведующая научно-исследовательским центром 
«Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ имени А.М. Горького РАН, председатель 
Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского Научного совета «История 
мировой культуры» РАН, доктор филологических наук.  

Максимов Михаил Викторович – главный редактор журнала «Соловьевские исследования», 
профессор кафедры истории и философии Ивановского государственного энергетического 
университета имени В.И. Ленина, руководитель Межрегионального научно-образовательного 
центра исследований наследия В.С. Соловьева – Соловьевского семинара (г. Иваново), доктор 
философских наук; 

Макаров Семен Семенович – председатель Совета молодых ученых ИМЛИ имени А.М. Горького 
РАН, старший научный сотрудник ИМЛИ имени А.М. Горького РАН, кандидат филологических 
наук; 

Святославский Алексей Владимирович – руководитель Центра русского языка и культуры имени 
А.Ф. Лосева, профессор кафедры классической литературы Института филологии МПГУ, доктор 
культурологии. 
 
В рамках конференции планируется обсудить круг проблем, сопряженных с 

анализом важнейших философско-эстетических категорий – пространства и времени.  



К участию приглашаются магистры, аспиранты и молодые ученые, желающие 
выступить по следующим направлениям: 

• Художественная философия автора сквозь призму категорий пространства и 
времени; 

• Размышления русских философов о пространстве и времени как 
фундаментальных бытийных категориях; 

• Философско-эстетические аспекты темпоральных и пространственных образов и 
мотивов в художественных произведениях;  

• Взаимодействие пространства, времени и личности в хронотопе: философский и 
литературоведческий аспекты; 

• Методология анализа категорий пространства и времени в художественном и 
философском дискурсе. 
 
Для участия в конференции необходимо прислать заполненную анкету на адрес: 
prostranstvo_vremya@mail.ru  
 

Анкета (заявка) участника: 
 

Фамилия, имя, отчество (на языке Вашей страны и по-русски) 
 

 

Тема доклада 
 

 

Аннотация доклада (не более 1000 знаков) 
 

 

Электронный адрес E-mail  
 

 

Контактный телефон 
 

 

Место работы/учебы (на языке Вашей страны и по-русски) 
 

 

Ученая степень, звание (на языке Вашей страны и по-русски) 
 

 

Должность (на языке Вашей страны и по-русски) 
 

 

Адрес места работы с индексом (на языке Вашей страны и по-русски) 
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