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Первое информационное сообщение
Мистический опыт связан с глубокими внутренними переживаниями и
состояниями человека. Однако такой опыт получает и внешнее оформление,
транслируется благодаря специфическим средствам выражения. В качестве
важной характеристики «языков» мистицизма и эзотеризма признано
широкое обращение к образам, символам, визуальным метафорам и шифрам.
Функции такого символического языка различны: от сокрытия тайного
знания от непосвящённых до передачи опыта, выходящего за пределы
рациональных границ, с помощью обращения к художественным средствам.
Богатый визуальный символизм мистико-эзотерических традиций,
сопряжённый с атмосферой тайны, становился источником вдохновения для
многих учёных, философов, литераторов, архитекторов и художников.
Элементы эзотерического символизма можно обнаружить как в классических
произведениях искусства, так и в современной художественной культуре: в
литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, дизайне, театре,
кинематографе, фольклоре.
Цель
конференции:
исследовать
многообразные
формы
конструирования, функционирования и интерпретации образов, символов и
знаков в мистических и эзотерических учениях, функции визуальносимволического языка мистицизма и эзотеризма, преемственность и

исторические трансформации этого языка, а также семиотические
механизмы, благодаря которым соответствующие образы, символы и знаки
транслируются в иные сферы культуры.
Примерная рубрикация тематики конференции:
· методологические и терминологические проблемы научного изучения
образов, символов, знаков в контексте мистицизма и эзотеризма;
· теологические коннотации мистико-эзотерических символов и образов;
· семиотическая интерпретация мистицизма и эзотеризма;
· символистика как язык описания мистико-эзотерических учений;
· символико-образный строй восточных и западных мистикоэзотерических традиций;
· мистико-эзотерические символы и образы в мировой художественной
культуре;
· образный ряд и визуальный лексикон эзотерического искусства;
· историческая трансформация эзотерической символики;
· мистико-эзотерические образы в современном дизайне.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Заявка на участие для участников конференции подается по адресу:
esoterra.asem@gmail.com до 04.10.2020. Заявка заполняется по следующей
форме:
1. ФИО:
2. год рождения:
3. ученая степень и ученое звание (если есть):
4. город и страна проживания:
5. место работы / учебы (если есть):
6. должность (для работающих):
7. электронный адрес:
8. необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да / нет):
9. необходимость технического оборудования для презентации доклада (да
– указать, какое именно / нет)
10. тема доклада:
11. резюме доклада (200–300 слов):
12. указать, на каком языке будет зачитываться доклад:

Пункты 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 необходимо заполнить также и на
английском языке. Заявителю также необходимо приложить к заявке свою
фотографию размером до 1 Мб.
До 11.10.2020 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 заявителю 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.
Размер организационного взноса устанавливается следующим образом
(см. таблицу):
Участники конференции
Резиденты постсоветских стран (кроме стран
Балтии)
Резиденты не из постсоветских стран

Члены АИЭМ
500 руб.

Не члены АИЭМ
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. Сборник будет индексирован в РИНЦ. 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.
Адрес проведения конференции: Россия, Великий Новгород,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, ул.
Большая Санкт-Петербургская, д. 41.

Справки по адресу: esoterra.asem@gmail.com.
Оргкомитет конференции:
Сопредседатели: д.ф.н. С. С. Аванесов, к.ф.н. С. В. Пахомов
Члены оргкомитета: к.ф.н. Д. Е. Крапчунов, Dr. Prof. Б. Менцель,
к.т.н. Е. Г. Бердичевский, к.ф.н. С. А. Панин

