Приглашаем принять участие:
Международная научная конференция молодых ученых

«Пространство и время в русской литературе и философии».
Конференция организуется в рамках работы проекта
«Русская литература и философия: пути взаимодействия» (РНФ, №17-18-01432)
Дата: 5 ноября 2019 года; заявки принимаются до 1 октября 2019 г.
Организаторы: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН (научный
коллектив, работающий в ИМЛИ по проекту «Русская литература и философия: пути
взаимодействия» – РНФ, грант №17-18-01432); Библиотека истории русской
философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»; Центр русского языка и культуры имени
А.Ф. Лосева Института филологии Московского педагогического государственного
университета; журнал «Соловьевские исследования».
Место проведения: г. Москва, Библиотека истории русской философии и культуры
«Дом А.Ф. Лосева».
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
Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»,
председатель Лосевской комиссии Научного совета «История мировой культуры»
РАН, доктор филологических наук.
Ильина Валентина Васильевна – директор Библиотеки истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф. Лосева».
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;
Святославский Алексей Владимирович – заведующий сектором изучения наследия
А.Ф. Лосева Центра русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева, доктор
культурологии, профессор кафедры классической литературы Института филологии
МПГУ.
Филатов Антон Владимирович (секретарь Оргкомитета) – научный сотрудник ИМЛИ
имени А.М. Горького РАН; аспирант филологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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:
 Философские воззрения автора сквозь призму категорий художественного
пространства и времени;
 Философско-эстетические аспекты временных и пространственных образов и
мотивов в художественном произведении;
 Аксиологические
начала
пространственно-временной
организации
художественного произведения.
 Представление о пространстве и времени в трудах русских философов.
 Методологические аспекты анализа категорий пространства и времени в
художественных и философских текстах.
Для участия в конференции необходимо прислать заполненную анкету на адрес:
prostranstvo_vremya@mail.ru
Оргкомитетом планируется издание материалов конференции.
Анкета 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
Ученая степень, звание (на языке Вашей страны и по-русски)
Должность (на языке Вашей страны и по-русски)
Место работы (на языке Вашей страны и по-русски)
Адрес места работы с индексом (на языке Вашей страны и по-русски)
Домашний адрес с индексом (на языке Вашей страны и по-русски)
Следующие ниже пункты анкеты заполняются только иностранными
участниками, нуждающимися в получении визового приглашения:
Гражданство (указывается на языке Вашей страны)
День, месяц, год Вашего рождения
Дата выдачи Вашего паспорта и срок его действия
Название города, e-mail и fax российского посольства/консульства, в котором
Вы будете получать визу
Укажите желательные даты Вашего пребывания в Москве
Иностранным участникам, нуждающимся в визовой поддержке, необходимо
дополнительно выслать копию (скан) первой страницы паспорта!
Всем проживающим вне Шенгенской зоны иностранным гражданам необходимо иметь в виду, что
визовое приглашение оформляется в течение месяца + время на получение самой визы, поэтому во
избежание недоразумений лучше высылать заявки, не дожидаясь 1 октября 2019 г.

