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IV международная научная конференция
ФЕНОМЕН АЛХИМИИ В ИСТОРИИ НАУКИ, ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРЕ
7-10 октября 2021 г.

Конференция на online-платформе ZOOM
Конференция посвящена памяти к.ф.н. Юрия Федоровича Родиченкова.

7-10 октября 2021 года состоится четвертая международная конференция «Феномен
алхимии в истории науки, философии, культуре». Оргкомитет конференции рад
пригласить российских и зарубежных исследователей феномена алхимии представить
результаты научных изысканий в этой области.
Огромное влияние, оказанное алхимией на развитие науки, искусства, философии Запада
и Востока, делает ее перспективной областью научного осмысления. Интерес
представляют исторические, психологические, искусствоведческие, культурологические
трактовки алхимии, появляющиеся на всем протяжении существования этого феномена.
Целью организаторов конференции является объединение специалистов, изучающих
различные аспекты и направления алхимии, создание платформы для обмена научным
опытом и формирование новых исследований в этой области. Таким образом, участие в
конференции может представлять интерес для культурологов, религиоведов,
востоковедов, специалистов по эзотериологии, искусствоведов и историков.
Первая и вторая конференции «Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре»
прошли в Вязьме (Смоленская область) в 2012 и 2013 годах, третья конференция
состоялась в 2015 году в Смоленске. Четвертая конференция состоится в формате онлайн

на платформе Zoom при поддержке просветительского проекта «ЭзоПодкаст | Esoteric
Studies».
Четвертая международная конференция посвящена памяти к.ф.н. Юрия Федоровича
Родиченкова (06.02.1966-03.02.2021) – одного из ведущих российских специалистов в
области исследования истории алхимии. Юрию Федоровичу принадлежит идея
проведения конференций «Феномен алхимии в истории науки, философии и культуре», он
был главным организатором первых трех конференций «Феномен алхимии в истории
науки, философии и культуре», а также принимал активное участие в подготовке к
четвертой конференции.
По итогам конференции планируется публикация сборника, включенного в РИНЦ.
Примерные направления конференции:
• алхимия в истории науки;
• алхимические традиции Востока и Запада;
• философское осмысление алхимии;
• алхимия в искусстве: музыка, кинематограф, изобразительное искусство и т. д.;
• образы алхимии и алхимиков в художественной литературе;
• алхимический символизм;
• репрезентации алхимии в массовой культуре;
• психология и алхимия;
• семиотика алхимии;
• герменевтика алхимического трактата: текст, интерпретация, дискурс;
• алхимия в инициатических организациях;
• алхимия, герметизм, астрология, магия, каббала – точки соприкосновения;
• неоалхимия ХХ-XXI веке.
Официальные рабочие языки конференции: русский и английский.
Заявки на участие в конференции, а также текст или тезисы доклада принимаются по
адресу: alchemia2021@gmail.com продлен до 22 сентября 2021 года.
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
6. должность (если есть)

7. контактный телефон
8. электронный адрес
9. название доклада (на русском и английском языках)
10. короткое резюме доклада на русском и английском языках (100-200 слов каждое) или
полный его текст
11. указать, на каком языке будет зачитываться доклад
Организационный взнос с участников конференции 800 рублей (Россия, страны СНГ) и 15
евро (другие страны). Для членов АИЭМ 500 (Россия, страны СНГ) и 10 евро (другие
страны). Именной сертификат об участии оплачивается по желанию дополнительно, 200
рублей.
Для участников конференции печатный сборник включен в стоимость взносов.
Члены оргкомитета и исполнительного комитета освобождаются от уплаты взносов.
Для слушателей участие платное за 4 дня конференции: 1000 рублей, (15 евро). 1 день
конференции 300 рублей (5 евро). Сертификат об участии оплачивается отдельно,
стоимость 200 рублей. Сборник оплачивается отдельно, 400 рублей. Для слушателей из
числа членов АИЭМ скидка 10%.
Для участников и слушателей будет организован бесплатный постоянный доступ к
видеоматериалам по итогам конференции.
Для слушателей заявка заполняется по следующей форме:
1. ФИО
2. контактный телефон
3. электронный адрес
Подать заявку для слушателей можно по адресу: alchemia2021@gmail.com продлен до 30

сентября 2021 года.

Оргкомитет конференции:
Председатель: к.ф.н. В. Н. Морозов (Германия, Берлин)
Члены оргкомитета: д.ф.н. Р. В. Светлов (Россия, Санкт-Петербург),
Dr. Prof. Б. Менцель (Германия, Карлсруэ-Майнц),
к.ф.н. С. В. Пахомов (Россия, Санкт-Петербург),
к.и.н. Е. Л. Кузьмишин (Россия, Москва),
к.ф.н. С. А. Панин (США, Хьюстон)

Исполнительный комитет (Россия, Санкт-Петербург):
Б. К. Двинянинов, И. Ф. Кулаков, С. С. Петрухин

При поддержке:
Academic Hermetic Group

В анонс могут быть внесены изменения!
Дополнительная информация:
https://vk.com/alchemy_conf

IV International Conference
THE PHENOMENON OF ALCHEMY IN THE HISTORY OF SCIENCE,
PHILOSOPHY, CULTURE
October 7-10, 2021

Conference on the online platform ZOOM

The fourth international conference "The Phenomenon of Alchemy in the History of Science,
Philosophy, and Culture" will be held on October 7-10, 2021. The Organizing Committee of the
conference invites scholars studying the phenomenon of alchemy to share the results of their
research.
The great influence exerted by alchemy on the development of science, art, philosophy in the
West and East makes it a promising field of scientific understanding. Research interest is
represented by historical, psychological, art, cultural interpretations of Alchemy.
The objectives of the conference organizers: to bring together specialists studying various
aspects and directions of alchemy; Creating a platform to share scientific experience forming
new research in this area. Participation in the conference is interesting for cultural scientists,
religious scholars, specialists in esoteriology, art historians, historians and orientalists.
The first and second conferences "The Phenomenon of Alchemy in the History of Science,
Philosophy, and Culture" were held in Vyazma (Smolensk region) in 2012 and 2013, and the
third conference was held in 2015 in Smolensk. The fourth conference will be held online on the
Zoom with the support of the educational project "Esoteric Studies".
The fourth international conference is dedicated to the memory of Ph.D. Yuri F. Rodichenkov
(02.06.1966-03.02.2021) - one of the leading Russian experts in the study of the history of
alchemy. He came up with the idea of holding conferences "The Phenomenon of Alchemy in the
History of Science, Philosophy and Culture", he was the main organizer of the first three
conferences "The Phenomenon of Alchemy in the History of Science, Philosophy and Culture",
and also took an active part in the preparation for the fourth conference.
As a result of the conference, it is planned to publish a collection of scientific articles included in
the RSCI.
Topics of the conference:
• alchemy in the history of science;
• alchemical traditions of the East and West;
• philosophical understanding of alchemy;
• alchemy in art: music, cinema, fine arts, etc.;
• images of alchemy and alchemists in fiction;

• alchemical symbolism;
• representations of alchemy in popular culture;
• psychology and alchemy;
• semiotics of alchemy;
• hermeneutics of the alchemical treatise: text, interpretation, discourse;
• alchemy in initiatory organizations;
• alchemy, hermeticism, astrology, magic, kabbalah - points of contact;
• neoalchemy of the XX-XXI century.

Working languages: Russian, English.
Applications for the conference are to be sent to the address of the organizing committee:
alchemia2021@gmail.com until August 22, 2021.
We kindly request participants to provide the following information:
1. Full name:
2. Date of birth:
3. Academic degree (if applicable):
4. Home address:
5. Place of work/study (if applicable):
6. Position:
7. Telephone number:
8. E-mail:
9. Title of paper:
10. Abstract:
11. Language of paper:

The registration fee from the conference participants is 800 rubles (Russia, CIS countries) and 15
euros (other countries). A personal certificate of participation is paid at will an additional 200
rubles. For ASEM members 500 rubles (Russia, CIS countries) and 10 euros (other countries).

For conference participants, a printed collection is included in the fee.
Members of the organizing committee are exempt from paying fees.
For listeners, participation is paid for 4 days of the conference: 1000 rubles, (15 euros). 1 day of
the conference 300 rubles (5 euros). The certificate of participation is paid separately, the cost is
200 rubles. The collection is paid separately 400 rubles. For listeners from among the members
of the ASEM a 10% discount.
Free permanent access to video materials following the conference will be organized for
participants and listeners.
For students, the application is filled out in the following form:
1. Full name:
2. Telephone number:
3. E-mail:
Applications for the conference are to be sent to the address: alchemia2021@gmail.com until
September 15, 2021.

Organizing committee:
Organizing committee chair: Vitaly N. Morozov (Germany)
Organizing committee members: Roman V. Svetlov (Russia),
Birgit Menzel (Germany), Sergey V. Pakhomov (Russia),
Evgeni L. Kuzmishin (Russia), Stanislav A. Panin (USA)

Executive committee (Russia):
Boris K. Dvinyaninov, Igor F. Kulakov, Semyon S. Petrukhin

В анонс могут быть внесены изменения!
Дополнительная информация:
https://vk.com/alchemy_conf

