РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА И
МИСТИЦИЗМА
проводят в Санкт-Пе те р б ур ге
с 29 июня по 03 июля 2021 г.

Ше стую ле тнюю р е лигиове дче скую
ш колу

«ЭЗОТЕРИЗМ:

ФАКТЫ, СМЫСЛЫ, ТЕКСТЫ»
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ: ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ
Эзотериология – систематическое научное знание об эзотеризме,
несмотря на сравнительно недолгую историю существования, стремительно
развивающееся, интересных работ в котором становится все больше с
каждым годом. Новизна и актуальность эзотериологии привлекает
специалистов из самых разных областей знания. Религиоведы, философы,
историки, искусствоведы и многие другие изучают эзотеризм, формируя
корпус исследований столь необычной области человеческой деятельности.
Актуальным вопросам современных академических исследований эзотеризма
будет посвящена Шестая летняя религиоведческая школа «ЭЗОТЕРИЗМ:
ФАКТЫ, СМЫСЛЫ, ТЕКСТЫ», в этом году проводимая в очно-заочном формате с
максимальным охватом аудитории, как имеющей возможность приехать и
посетить мероприятие очно, так и тех, кто не имеет такой возможности, но
хочет услышать лекции и доклады школы, находясь на расстоянии от места
проведения мероприятия.
Во время проведения школы будет развернута площадка для широкой
дискуссии по самым разным аспектам эзотеризма. Планируется проведение
лекций, докладов, презентаций, экскурсий и круглых столов, посвященных
академическому исследованию эзотеризма и мистицизма.
ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
1. Методологические и терминологические проблемы при изучении
мистицизма и эзотеризма;
2. Исторические формы западного эзотеризма;
3. Понятие «эзотерической философии»;
4. Мистико-эзотерический синкретизм в новых религиозных
движениях;

5.
6.
7.
8.
9.

Эзотеризм в живописи, литературе, музыке и кино;
Эзотеризм и мистицизм в странах Востока;
Восточный мистицизм в истории западного эзотеризма;
Эзотеризм в СССР и в странах постсоветского пространства;
Специфика эзотерического текста.

Оргкомитет
приглашает
студентов,
магистрантов,
аспирантов,
докторантов, молодых специалистов и преподавателей принять участие в
работе школы в качестве докладчиков или слушателей. Докладчикам школы
следует до 10 июня 2021 г. предоставить оргкомитету в качестве заявки по
адресу esoterra.asem@gmail.com следующие сведения:
1) Название доклада
2) Тезисы доклада (3-4 тыс. знаков, не считая краткого списка литературы)
3) Место проживания (город, страна)
4) Место работы / учебы
5) Учетная степень, должность (если есть).
Лекторов оргкомитет отбирает и приглашает самостоятельно.
Информация для слушателей: прослушивание докладов и лекций,
участие в семинарах допускается только после регистрации, которая
производится до 25 июня 2021 г. Для регистрации следует обратиться в
оргкомитет по адресу esoterra.asem@gmail.com и указать в сопроводительном
письме краткие сведения о себе (ФИО, е-mail, место проживания, имя в ZOOM,
если планируется участи онлайн).
Стоимость участия в школе 1200 р . (для членов АИЭМ – 600 р .). Для
осуществления выплат необходимо отдельно связаться с секретарем.
Рабочий язык школы – русский.
Лекторы, докладчики и слушатели, желающие получить сертификат
участника, должны заранее обратиться с этой просьбой в оргкомитет.
Сертификат бесплатен.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладчиков и слушателей.
Регламент для лекторов и докладчиков: презентация доклада (20 мин),
свободная дискуссия (10 мин); презентация лекции (45 мин), свободная
дискуссия (15 мин). Лучшие лекции и доклады, представленные на школе,
могут быть опубликованы в научно-теоретическом журнале «Aliter», входящем
в базу данных РИНЦ.
Ор гкомите т Ле тне й р е лигиове дче ской ш колы :
к. ф. н. С. В. Пахомов (председатель), д. ф. н. Р. В. Светлов,
Dr.Prof. B. Menzel, к. ф. н. С. А. Панин,
к. ф. н. К. В. Преображенская, С. С. Петрухин (секретарь)
E-mail: esoterra.asem@gmail.com
Адрес проведения школы – Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15, Русская
христианская гуманитарная академия

