Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии, кафедра
культурологии, философии культуры и эстетики
приглашают принять участие

во Всероссийской научной конференции

XI Кагановские чтения.
Актуальные художественные
практики и их теоретическое
осмысление
18 – 19 мая 2017 г.
Профессор М.С. Каган – один из крупнейших отечественных эстетиков XX века более 30 лет был
профессором кафедры этики и эстетики, а затем кафедры философии культуры и культурологии
философского факультета СПбГУ. С 2006 года ежегодно Институтом Философии СанктПетербургского государственного университета и Российским государственным педагогическим
университетом им. А.И. Герцена проводятся конференции «Кагановские чтения», посвященные
актуальным проблемам эстетики и философии культуры. В 2017 году конференция, посвященная теме
«Актуальные художественные практики и их теоретическое осмысление», будет проходить в СПбГУ.
Одной из наиболее значительных работ М.С. Кагана по эстетике была его монография
«Морфология искусства», представляющая систему видов и жанров искусства в единстве структурнофункционального и историко-генетического анализа. В современной художественной культуре
появилось множество новых художественных практик, происходит трансформация языка классических
видов и жанров искусства, осуществляется выход искусства за границы традиционной территории
художественного пространства – все эти процессы нуждаются в теоретическом осмыслении. Для
обсуждения
на
конференции
предложена
проблематика
теоретического
рассмотрения
морфологического строения современного мира искусства, анализ новых эстетических подходов и
эффективных стратегий анализа художественных текстов. К участию приглашаются эстетики,
культурологи, теоретики и практики из различных областей искусства.
Вопросы для обсуждения:
- панорама исторического развития системы искусств в новейшее время;
- вклад М.С. Кагана в развитие проблематики строения и развития системы искусств;
- новые и традиционные художественные практики;
- языки современного искусства;
- художественное и технологическое;
- языки искусства и их трансформации;
- мультисенсорика современных арт-практик;
- роль реципиента в современном искусстве;
- новые методы изучения искусства в современной эстетике;
- транскультурация в искусстве.
Оргкомитет конференции:
- председатели: Е.Н. Устюгова, Б.Г. Соколов

- члены оргкомитета: Т.А.Акиндинова, В.В.Прозерский, А.Е.Радеев, А.М.Алексеев-Апраксин,
Н.О.Ноговицын, Т.А.Балакирева, А.В.Рыков
- ответственный секретарь: А.Ю.Тылик
Место проведения: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.5. Институт философии СПбГУ.
Условия участия: для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2017 г. на электронную
почту: read-kagan@yandex.ru прислать заявку, содержащую авторскую справку и тезисы. В теме письма
необходимо указать: «Кагановские чтения-17». Требования к авторской справке и тезисам – см. ниже.
По результатам экспертизы заявки авторы будут уведомлены о возможности включения их
выступлений в программу конференции до 1 мая 2017 г. Командировочные расходы, проезд и
проживание за счет направляющей стороны.
I. Требования к авторской справке
Авторская справка высылается таблицей в формате .doc. Имя файла: в виде «Фамилия_spravka»
(например: «Ivanov_spravka»).
Пример оформления авторской справки:
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ФИО
Город
Место работы/учебы
Степень
Должность
Звание
Контактный телефон
e-mail
Необходимо ли оборудование для
презентации

Иванов И.И.
Китеж
Академия сказки им. В.Я.Проппа
Нет
Нет
Нет
+7-123-456-78-90
mne@mail.ru
Да

Требования к публикации тезисов
1. Общие требования для публикации
Объем тезисов – не менее 2 и не более 3 тыс. знаков с пробелами. Поля 2,0 см со всех сторон; красная
строка – 0,5 см. Шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 10 кегль, междустрочный интервал –
одинарный.
Тезисы высылаются в формате .doc. Имя файла: в виде «Фамилия_tez» (например: «Ivanov_tez»).
В правом верхнем углу страницы над названием статьи курсивом печатается ФИО автора, город и
аффилиация. Название статьи дается БОЛЬШИМИ буквами жирным шрифтом.
2. Требования к автокорректуре
а) исправление опечаток
Перед отправкой текста – проверьте Ваш текст на наличие опечаток. Также замените исправьте
двойные пробелы в тексте. Для этого сделайте следующие шаги: «Найти» (CTLR+F) => Вкладка
«Найти»: поставить два пробела; вкладка «Заменить» поставить один пробел => Нажать «Заменить
все». Проделать эту процедуру несколько раз, пока не будет написано: «Произведено замен: 0»
б) единство оформления текста
1. Кавычки. Допустимы только кавычки вида «текст». Все остальные должны быть на них
заменены, за исключением: кавычки типа “текст” используются для выделения цитаты в цитате.
2. Тире. Знаки тире должны ставиться в виде « – ». Знак « - » (дефис) там, где должно быть тире,
следует заменить на тире.
3. Выделения. Все выделения делаются курсивом. Выделения жирным шрифтом и подчеркиванием
недопустимы.

4. Цифры. Порядковый номер века должен быть написан римскими цифрами, т.е. «XIV век», а не
«14 век», и не «Х1У век».
5. Сокращения. Следует убрать пробелы между инициалами, между инициалами и фамилией:
А.Б.Иванов, а не А. Б. Иванов. Также убрать пробелы внутри сокращений: «т.к.», а не «т. к.», «т.е.», а не
«т. е.».
6. Ссылки. В тезисах не допускаются ссылки на литературу.
7. Примечания. В тезисах не допускаются примечания.
Пример оформления тезисов:
Иванов И.И.
Академия сказки им. В.Я.Проппа, Китеж
ФОРМАЛЬНАЯ КРАСОТА И НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Формальная аккуратность и точность наделяет любое произведение, в том числе и любой текст, красотой и
привлекательностью, делает его удобным для восприятия и для работы с ним. И не случайно еще И.Кант называл красоту
символом нравственности. Аккуратность в формальных вопросах, хотя и не самодостаточна, однако демонстрирует глубину
ответственности автора по отношению к своему труду и уважение к будущим читателям. А кроме того, именно через нее
проявляют себя достоинства содержания – т.е., говоря словами Н.Гартмана: «“форма и содержание” не могут быть отделены
друг от друга и даже едва ли могут быть противопоставлены».

Будем рады видеть вас на нашей конференции!

