
Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной научной конференции 

«Литература и религиозно-философская мысль конца XIX – первой трети ХХ века. 

К 165-летию Вл.Соловьева» 

 

Время проведения: 30 мая – 1 июня 2018 г. 

 

Организаторы: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Библиотека истории 

русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», философский факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, журнал «Соловьевские исследования». 

Место проведения: г. Москва, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Библиотека 

истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

 

Международный организационный комитет: 

Райнер Гольдт (Германия, Майнц) – профессор Института славистики Майнцского государственного 

университета им. Гутенберга, 

Януш Добешевский (Польша, Варшава) – профессор Института философии Варшавского 

университета, 

Эверт ван дер Зверде (Нидерланды, Неймеген) – профессор философского отделения Радбудского 

университета, 

Лина Штайнер (Германия, Бонн) – руководитель Центра по изучению литературы и философии 

Института философии Рейнского Боннского университета Фридриха Вильгельма, 

В.В. Ильина – директор Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», 

А.П. Козырев – заместитель декана философского факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 

философских наук, 

О.А. Коростелев – заместитель директора по научной работе Института мировой литературы РАН 

им. А.М. Горького, заведующий отделом «Литературное наследство», ведущий научный 

сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И.Солженицына, кандидат филологических наук, 

М.В. Максимов – 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, 

О.В. Марченко – профессор философского факультета Российского государственного гуманитарного 

университета, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных наук Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, доктор философских наук, 

В.В. Полонский – директор Института мировой литературы РАН им. А.М. Горького, заведующий 

Отделом русской литературы конца XIX – начала XX века, главный редактор журнала 

«Известия РАН. Серия литературы и языка», профессор кафедры истории русской 

классической литературы РГГУ, доктор филологических наук, 

Е.А. Тахо-Годи (председатель Оргкомитета) – профессор кафедры истории русской литературы 

филологического факультета Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН им. А.М. Горького, заведующая 

научным отделом Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», 

доктор филологических наук, 

Секретарь Оргкомитета – Ю.Ю. Анохина. 

 
К обсуждению принимаются темы 

1) освещающие жизнь и творчество выдающегося русского мыслителя Вл.Соловьева: 

 Религиозно-философские воззрения и их влияние на русскую литературную и философскую 

мысль конца XIX– первой трети ХХ века; 

 Поэтическое и переводческое наследие, проблемы поэтики; 

 Литературно-критическое наследие; 

 Вл.Соловьев и его взаимоотношения с современной ему литературой и журналистикой; 

 Соловьевская традиция и ее трансформация в литературе и философии конца XIX – первой 

трети ХХ века; 



2) освещающие процесс взаимодействия литературы и религиозно-философских исканий конца XIX 

– первой трети ХХ века: 

 Воздействие литературы, в первую очередь русской классики, на религиозно-философскую 

мысль конца XIX – первой трети ХХ века: теория и практика; 

 Влияние религиозно-философских исканий конца XIX – первой трети ХХ века на 

литературный процесс; 

 Литературно-критическое наследие русских философов; 

 Русские философы и их взаимоотношения с современной литературой и журналистикой; 

 Философские нарративы художественного текста; 

 Поэтика философского текста; 

 Литературоцентризм русской философии – реальность или предубеждение? 

 

 Заявки (аннотация доклада до 1000 знаков и Анкета участника) принимаются до 1 марта 

2018 года по адресу: liter_philos@mail.ru 

 Оргкомитет оставляет за собой права отбора заявок без объяснения причин их отклонения. 

 Регламент выступления – 20 минут. 

 Язык конференции – русский. Возможно выступление на английском языке. 

 Расходы на проезд и проживание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. 

 Желающим опубликовать тексты докладов (статей) в журнале «Соловьевские 

исследования» необходимо направлять работы на адрес: mvmaximov@yandex.ru или 

maximov@philosophy.ispu.ru не позднее 31.05.2018 г. Условия публикации и правила 

оформления статей см. на сайте журнала http://ispu.ru/node/8026 

 Планируется издание коллективного труда по материалам конференции. Тексты для 

публикации участников, получивших подтверждение о включении их выступлений в 

программу конференции, принимаются до 10 июня 2018 года по адресу: liter_philos@mail.ru  

 Правила оформления статей для коллективного труда будут размещены после 1 марта 2018 г. 

на сайте научной группы «Русская литература и философия: пути взаимодействия» www.lit-

phil.ru 

 

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 марта 2018 г. 
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