Информационное письмо

Научный кабинет-библиотека академика Вяч.Вс. Иванова
факультета культурологии
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ),
Сектор восточных философий Института философии Российской академии наук
Объявляют о проведении

III Межвузовской конференций студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Философская и эстетическая мысль стран Востока:
основные концепции и проблемы интерпретации»
(Научный кабинет-библиотека академика Вяч.Вс. Иванова РГГУ,
20 марта 2019г.)

В истории философии Восток всегда занимал обособленное место в силу
трудностеий понимания специфики его предмета и культурного ареала. Тем не менее,
европеий ская мысль часто заимствовала концепции и термины, рожденные на
востоке, опуская из виду их контекстуальное значение. Данная конференция
позволит исследователям описать своеё видения единства концептов и контекста.
К участию в работе конференции приглашаются молодые учёные, аспиранты
и студенты, сфера научных интересов которых связана с исследованиями проблем
изучения философии Индии, Китая, Японии и других регионов Востока.
Программа работы конференции предполагает участие с докладами и проведение
научноий дискуссии в рамках следующих направлений:
1. Институциональные характеристики существования философии на Востоке.
2. Особенности философско-эстетического дискурса в культурах Дальнего, Южного
Востока и мусульманском мире: специфика категориального аппарата анализа
эстетических проблем.
4. Проблема возникновения и генезиса философских школ в философии Востока.
5. Методы и теоретико-методологические основания исследовательскоий работы с
философско-религиозными памятниками Восточноий философии.
6. Философия культуры: отражение философских идеий в искусстве и литературе.
7.
Восточные языки: взаимосвязь с мировоззрением и категориальным
философским аппаратом.
*Оргкомитет допускает расширение проблематики конференции.
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Для участия в конференции необходимо в срок до 15 февраля 2019 года
прислать тезисы доклада на e-mail: dimaigig@yandex.ru
В тезисах просим указывать ФИО, учёную степень (при наличии), место
работы или учебы, контактный телефон и e-mail, название доклада.
Объем тезисов – не более 1 машинописноий страницы (лист формата А4, до 2000
печ.знаков).
**Оргкомитет конференции предоставляет проектор для демонстрации
презентаций и иллюстраций к докладу.

Со-председатели Оргкомитета конференции:
Трушкина Екатерина Юрьевна, к.ф.н., зав. научным кабинетом-библиотекоий
академика Вяч.Вс. Иванова (РГГУ)
Ложкина Анастасия Витальевна, м.н.с. Сектора восточных философиий Института
философии РАН
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции:
Круглых Дмитрий Геннадьевич, автор и ведущиий программы «Философское
мнение», ассистент кафедры философии, политологии и социологии
имени Г.С. Арефьевоий НИУ МЭИ
Контактная информация:
e-mail: dimaigig@yandex.ru ;
тел.: +7(916)916 76 47 (Круглых Дмитриий Геннадьевич)

Оргкомитет конференции

