I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и
межрелигиозного диалога; Центр философской компаративистики и социально-гуманитарных исследований
СПбГУ; Общество содействия взаимодействию культур; Центр изучения культуры СПбГУ; Санкт-Петербургская
Ассоциация международного сотрудничества; ГОУ СОШ №653 им. Р. Тагора; Институт исследований России и
Евразии (Южная Корея); Центр поддержки и развития Аюрведических традиций; Международная общественная
организация содействия сохранению культурно-исторических традиций народов центральной Азии.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в IV Международном междисциплинарном симпозиуме
«W(est)-E(ast): In CROSS-CULTURAL STUDIES»
Краткая аннотация мероприятия: IV Международный симпозиум «W(еst)-E(ast): In CROSS-СULTURAL
STUDIES» – посвящен обсуждению вопросов интеграции культур Запада и Востока в научной, эстетической,
этнической, экономической, религиозной и других сферах.
Цель конференции: формирование коммуникативного пространства для обмена опытом и информацией между
теоретиками и практиками межкультурного взаимодействия.
Председатель оргкомитета: Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович, доктор культурологии (доцент кафедры
культурологии, философии культуры и эстетики Института философии Санкт-Петербургского государственного
университета, профессор Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД).
Оргкомитет: Дианова В. М., доктор философских наук, профессор, ИФ СПбГУ; Колесников А. С., доктор
философских наук, профессор, СПбГУ; Кравцова М. Е., доктор филологических наук, профессор, СПбГУ; PhD.
M. Mansour Hassan (Yemen), M. A. Selun D. (Finland), Смертин Ю. Г., доктор исторических наук, профессор,
КубГУ; Соколов Е. Г., доктор философских наук, профессор, СПбГУ; Спивак Д. Л., доктор филологических наук,
профессор; Шубина Е. Н., директор ГОУ СОШ № 653 им. Рабиндраната Тагора, Dr., Professor Youngsun Yoon
(Republic of Korea).
Место проведения: Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета
На конференции предлагается обсудить: стратегии и тактики взаимного постижения культур, вопросы
конвергенции, интеграции и форумности культур; исторические и современные формы взаимных рецепций;
проблемы глобальных культурных трансформаций и сохранения идентичности локальных этнических сообществ;
задачи петербургского межнационального диалога, перспективы кросс-культурного образования; тренды
культурного сближения и культурной демаркации, отечественный опыт культурного синтеза.
Условия участия:
1) Убедительная просьба ко всем участникам, до 1 сентября сообщить о своем намерении и прислать в оргкомитет
данные (ФИО, место работы, должность, звание и тему своего доклада), что необходимо для формирования
программы мероприятия.
2) Материалы симпозиума публикуются в научном журнале STUDIA CULTURAE. Тексты статей принимаются
до 15 сентября по адресу оргкомитета симпозиума transculturae@gmail.com Объём (16 000 – 21 000 знаков с
пробелами); Имя, место работы, название статьи, аннотацию и ключевые слова просьба указать на русском и
английском языках. Ссылки на литературу размещаются в тексте, в квадратных скобках, например: [4, С. 21].
Смысловые сноски по ходу текста, например: состояние Истины (санскр. Дхармакайя). Список литературы в
конце текста по алфавиту + references (список литературы на латинице). При передаче рукописи для опубликования
презюмируется передача автором права на размещение текста статьи на сайте журнала в системе Интернет. Плата
за публикацию рукописей не взимается.

