Институт мировой литературы имени А.М.Горького
Российской академии наук (Россия)
Институт региональной культуры и литературоведческих исследований
имени Францишка Карпиньского в г.Седльце (Польша)
планируют международный научный семинар

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И СЛАВЯНЕ:
РЕЦЕПЦИЯ, ВЛИЯНИЯ, ПРОРОЧЕСТВА

10-11 мая 2018 года
Семинар приурочен 100-летию
первого издания Заката Европы и начала влияния этой эпохальной книги
на европейскую философскую и эстетическую мысль

Предполагаемые для обсуждения проблемы:
1) Освальд Шпенглер и историософия символизма / или модернизма.
2) Шпенглеровские концепты мировой культуры и их интерпретационный
потенциал в современной научной мысли
3) Освальд Шпенглер и сегодняшняя Европа: от концепции кризиса к
реальным кризисам
4) Закат Европы как эпохальная книга ХХ века
5) Освальд Шпенглер и философия славян
6) Освальд Шпенглер и Россия ХХ века (философия, литература, эстетика)
7) Политические аспекты философиии Освальда Шпенглера в сегодняшнем
прочтении
Предлагаемые проблемы не исключают других подходов для дискуссии.
Семинар будет проведён в г.Седльце (Польша) в конференционном комплексе отеля
Версаль седлецкий http://wersal.net.pl/, в котором участники могут заказать для себя
ночлеги (85 злотых (20 евро) в сутки с завтраком).
Организационный взнос – 85 евро (350 злотых) включает в себя расходы на питание
во время конференции, торжественный ужин и публикацию сборника материалов с их
последующей рассылкой.

Заявки на участие (заполненный формуляр) принимаются
до 15 апреля 2018 года по адресу: as1981@op.pl

Заявка на участие в международном семинаре

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР И СЛАВЯНЕ:
РЕЦЕПЦИЯ, ВЛИЯНИЯ, ПРОРОЧЕСТВА
10-11 мая 2018 г
Имя и фамилия:……………………………..………………………………………………...........
Ученое звание/ученая степень: ………………...…………………………………………............
Место работы: ………………………………………………………………………………................…
Номер сотового телефона: ………………………………………………………………................
Электронный адрес: ………………………………………………………………………................…
Адрес для корреспонденции: ……………………………………………………………................
Тема доклада: ………………………………….…………………………………………….................
Необходимость визы: ……………………………………………………………………………………
Бронирование мест в отеле Версаль седлецкий (необходимые даты отметить)
9/10, 10/11, 11/12 - 05. 2018

От имени оргкомитета
Дина Магомедова (ИМЛИ, Москва)
Вадим Полонский (ИМЛИ, Москва)
Анджей Борковский (ИРКЛИ, Седльце)
Роман Мних (ИРКЛИ, Седльце)
Данута Шимоник (ИРКЛИ, Седльце)
Секретарь

Иоанна Сепетовска - as1981@op.pl

Полезная информация

Проживание
Можно поселиться в общежитии рядом с факультетом – стоимость
проживания за сутки 50 злотых (без завтрака).
Стоимость проживания в других гостиницах (с завтраком) можно
узнать на сайте:
«Панорама» http://www.panoramasiedlce.com/
«Каменица» (в самом центре)
http://www.hotel-kamienica.pl/index.php?s=opis

Как добраться
Из Варшавы со станции Warszawa Śródmieście (рядом со станцией
Warszawa Centralna) каждый час идет поезд до Седльце, время в
пути полтора часа, стоимость билета примерно 18 злотых.

