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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в Осенней сессии Соловьевского семинара,
посвященной 20-летию журнала «Соловьевские исследования»
Время проведения: 29 сентября – 2 октября 2021 г.
Место проведения:
Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина,
г. Иваново, Российская Федерация
Организаторы:
Межрегиональный научно-образовательный центр исследований
наследия В.С. Соловьева – Соловьевский семинар,
журнал «Соловьевские исследования»
(Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина)
Партнеры:
кафедра истории русской философии философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова;
сектор истории русской философии Института философии РАН;
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН;
философский факультет Российского государственного гуманитарного
университета;
Международный центр изучения русской философии
Социологического института РАН;
«Дом А.Ф. Лосева» – научная библиотека и мемориальный музей
La Maison d’Edition YMCA-Press (Издательский Дом ИМКА-Пресс);
Институт славистики Майнцского государственного университета
имени Иоганна Гутенберга;
философский факультет Папского университета Иоанна Павла II в Кракове;
факультет философии, теологии и религиоведения Неймегенского
университета имени Радбода;
Институт исследования обществ и знаний Болгарской Академии наук;
Институт философии Зеленогурского университета
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В РАМКАХ СЕССИИ СОСТОЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

29–30 сентября 2021 г.
Международная научная конференция
«Несобранный и неизданный Соловьев:
проблемы публикации и интерпретации наследия Вл.С. Соловьева»
На обсуждение участников конференции выносятся темы, раскрывающие
философское, публицистическое и литературное наследие Вл.С. Соловьева и
его восприятие в отечественной и зарубежной мысли XIX–XXI вв., проблемы
публикации и интерпретации наследия философа, вопросы развития научной
коммуникации в профессиональном сообществе исследователей русской философии и культуры.
Заявки (аннотация доклада до 1000 знаков и Анкета участника) принимаются
до 20 апреля 2021 г.
Участники симпозиума могут заполнить заявку участника на сайте ИГЭУ
(http://solovyov-studies.ispu.ru/simpozeum) или выслать заявку на адрес оргкомитета:
dvorova@pio.ispu.ru, mvmaximov@yandex.ru, maximov@philosophy.ispu.ru
Тексты докладов (статей) для публикации в журнале «Соловьевские исследования» необходимо представить до 15 мая 2021 г. Правила оформления
статей см. на сайте журнала http://ispu.ru/node/6625
Тексты докладов (статей) направляются в Оргкомитет по адресу:
mvmaximov@yandex.ru или maximov@philosophy.ispu.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок без объяснения причин их отклонения.
Приглашения участникам конференции будут высланы в период с 20 по
31 мая 2021 г.
Регламент конференции
1. Доклады на пленарном заседании – 30 мин.
2. Доклады на утреннем и вечернем заседаниях – 20 мин.
Языки конференции – русский и английский.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.

1–2 октября 2021 г.
Международная научная конференция
«Данте и Соловьев: к 700-летию смерти Данте Алигьери»
На обсуждение участников конференции выносятся темы, раскрывающие
восприятие наследия Данте Вл.С. Соловьевым; приветствуются темы, обра-
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щенные к исследованию философских и эстетических оснований мировоззрения
Данте, его политических взглядов, влияния Данте на мировую литературу и искусство последующих столетий, интерпретации метафизического, эзотерического и
литературного наследия Данте в русской и европейской философии и культуре
XIX–XXI вв.
Заявки (аннотация доклада до 1000 знаков и Анкета участника) принимаются
до 20 апреля 2021 г.
Участники симпозиума могут заполнить заявку участника на сайте ИГЭУ
(http://solovyov-studies.ispu.ru/simpozeum) или выслать заявку на адрес оргкомитета:
dvorova@pio.ispu.ru, mvmaximov@yandex.ru, maximov@philosophy.ispu.ru
Тексты докладов (статей) для публикации в журнале «Соловьевские исследования» необходимо представить до 15 мая 2021 г. Правила оформления
статей см. на сайте журнала http://ispu.ru/node/6625
Тексты докладов (статей) направляются в Оргкомитет по адресу:
mvmaximov@yandex.ru или maximov@philosophy.ispu.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок без объяснения причин их отклонения.
Приглашения участникам конференции будут высланы в период с 20 по
31 мая 2021 г.
Регламент конференции
1. Доклады на пленарном заседании – 30 мин.
2. Доклады на утреннем и вечернем заседаниях – 20 мин.
Языки конференции – русский и английский.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
В РАМКАХ СЕССИИ СОСТОЯТСЯ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Книжные выставки и презентации
российских и зарубежных изданий сочинений В.С. Соловьева
и исследовательской литературы
Фотовыставка
«20 лет журналу “Соловьевские исследования”»
Концертная программа
«Только имя мое назовешь…»:
Вокальные сочинения на стихи В.С. Соловьева
Просмотр фильма
«В.С. Соловьев в русском изобразительном искусстве»
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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 рождения
Дата выдачи паспорта и срок его действия
Название города, e-mail и fax российского
посольства/консульства, в котором будете
получать визу
Желательные даты пребывания в Иванове
Копия (скан) первой страницы паспорта!
(для иностранных участников, нуждающихся
в визовой поддержке, выслать
Примечание. Всем проживающим вне Шенгенской зоны иностранным гражданам
необходимо иметь в виду, что визовое приглашение оформляется в течение месяца +
время на получение самой визы. Во избежание недоразумений следует своевременно
высылать заявки.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
ул. Рабфаковская, д. 34, ИГЭУ, Соловьевский семинар, г. Иваново, 153003,
Российская Федерация
т. (4932) 26-97-70; факс: (4932) 38-57-01, 26-97-96
E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru, mvmaximov@yandex.ru

