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Первое информационное сообщение
Священные места, наделенные, по мнению последователей тех или иных
учений, особыми качествами, исторически играли значимую роль в мистикоэзотерических движениях. От пещер каменного века, предназначенных для
племенных инициаций, до современных «мест силы», на которые приходят
последователи различных эзотерических групп, подобные места становились
центрами, вокруг которых выстраивались эзотерические практики и в которых
передавались тайные учения.
Помимо конкретных священных мест, большую роль в мистикоэзотерических движениях играет сакральная география в более широком смысле:
представления об устройстве космоса, священном характере сторон света и т.д.
Представления о священном космосе, в свою очередь, нередко отражаются в
устройстве храмов, лож и других центров мистико-эзотерических традиций,
интегрируются в символику ритуалов и иконографию эзотерических учений.
Целью настоящей конференции является рассмотрение сакральной
географии в ее историческом, антропологическом, культурологическом и
психологическом измерениях. Оргкомитет принимает доклады, посвященные
истории тех или иных мест, считающихся священными и связанных с мистикоэзотерическими практиками и учениями, их статусу в современной культуре,
психологическим аспектам изучения влияния подобных мест на человека и
другим темам, связанным с сакральной географией в мистико-эзотерических
движений.
Примерная рубрикация тематики:
 методологические и терминологические проблемы научного изучения
священных мест в контексте мистицизма и эзотеризма;
 сакральная география стран Востока;
 священные места в мистико-эзотерических традициях Запада;

 священный характер космоса и стран света в истории эзотеризма;
 мистико-эзотерический срез сакральной географии в художественной
литературе
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Заявка на участие для русскоязычных участников конференции подается по
адресу: esoterra.asem@gmail.com до 01.02.2019. Для англоязычных участников (но
не из стран бывшего СССР, кроме стран Балтии) – до 01.12.2018. Заявка
заполняется по следующей форме:
1. ФИО:
2. дата рождения:
3. ученая степень и ученое звание (если есть):
4. домашний адрес:
5. место работы / учебы (если есть):
6. должность (для работающих):
7. контактный телефон:
8. электронный адрес:
9. необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да / нет):
10. необходимость технического оборудования для презентации доклада (да –
указать, какое именно / нет)
11. тема доклада:
12. резюме доклада (200 – 300 слов):
13. указать, на каком языке будет зачитываться доклад:
Пункты 1, 2, 5, 6, 11, 12 необходимо заполнить также и на английском языке.
Заявителю также необходимо приложить к заявке свою фотографию объемом до 1
Мб.
До 01.02.2019 принимаются и заявки на организацию круглых столов.
Подобные заявки должны быть заполнены по той же форме, что и заявки на
участие в конференции. Кроме того, организатору круглого стола следует указать
примерное количество участников стола и предложить его предполагаемую
программу.
Отправка заявки и текста не означает автоматического включения доклада в
программу конференции. Оргкомитет оставляет за собой право запросить
дополнительные материалы от заявителя в целях уточнения некоторых
параметров заявки. Решение по полученной заявке выносится Оргкомитетом в
течение недели после окончания срока ее представления и сообщается заявителям
по электронной почте.
Заочное участие в конференции не предусмотрено.

К началу конференции планируется выпустить и распределить среди авторов
докладов программу, содержащую данные об участниках и резюме их докладов.
Программа, включая резюме докладов, будет также размещена на сайте АИЭМ в
свободном доступе.
Размер организационного взноса устанавливается следующим образом (см.
таблицу):
Участники конференции
Резиденты постсоветских стран (кроме стран
Балтии)
Резиденты не из постсоветских стран

Члены АИЭМ

Не члены АИЭМ

500 руб.

1000 руб.

10 евро

30 евро

Организационный взнос участника используется для покрытия расходов на
организацию и проведение конференции, а также при подготовке к изданию
сборника материалов конференции, который планируется издать уже после
мероприятия. В сборник материалов конференции будут включены тексты
принятых к публикации докладов, оформленные впоследствии в виде статей
объемом до 20.000 знаков. Взнос уплачивается при регистрации.
В организационный взнос участника не включены его транспортные
расходы, оплата проживания и питания, возможные дополнительные услуги
(экскурсии, посещение музеев и т.п.). Оргкомитет не занимается расселением
участников конференции, однако может помочь в информировании по вопросам
поселения принятого заявителя при соответствующем запросе с его стороны.
Оргкомитет внимательно рассмотрит предложения заинтересованных
физических и юридических лиц, касающиеся материальной и информационной
поддержки конференции.
Адрес
проведения:
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