
08-11 ноября 2022 года состоится первая Ежегодная международная
конференция памяти Всеволода Семенцова «Философские санскритские
тексты: проблемы чтения и интерпретации».

BHAGAVADGITA MAN

Конференция посвящена памяти выдающегося отечественного индолога
Всеволода Сергеевича Семенцова (02.07.1941 — 12.01.1986) – одного из
самых ярких российских специалистов в области исследования классической
индийской философии. Но главным предметом его исследований всегда была
великая и неисчерпаемая «Бхагавадгита» — выдающийся памятник
индийской религиозной литературы. Его исследования этого памятника до
сих пор поражают своей актуальностью, глубиной мысли и талантливым
проникновенным описанием важнейших фрагментов текста.

Всеволод Сергеевич — это действительно Bhagavadgita Man (так его назвала
в своих воспоминаниях М.Т. Степанянц), и его работы, посвященные разным
аспектам этой поэмы, его новаторские переводы, включая недавно, наконец,
изданную «Гитабхашью» Рамануджи стали большим научным событием не
только среди профессиональных коллег-индологов, но и хорошо известны
всем, интересующимся индийской философией, религией и культурой.

Всеволод Сергеевич был учителем санскрита ряда выдающихся российских
востоковедов, специалистов в области индийской философии, в частности,
В.К. Шохина и В.Г. Лысенко.



Оргкомитет конференции рад пригласить российских и зарубежных ученых
представить результаты своих исследований в области классической
индийской философии и смежных сфер (санскритологии и
литературоведения).

Целью организаторов конференции является объединение всех специалистов,
работающих в различных направлениях исследований индийской
интеллектуальной традиции, создание постоянной онлайн- и офлайн-
платформы для обмена научным опытом, формирование новых направлений
исследований в этой области. Таким образом, участие в конференции может
представлять интерес для философов, историков философии,
литературоведов, культурологов, религиоведов, востоковедов.

По итогам конференции планируется онлайн-публикация сборника тезисов,
включенного в РИНЦ. Наиболее выдающиеся выступления, оформленные в
виде статей, будут опубликованы в Вестнике РУДН, Серия «Философия»
(индексируется в Scopus).

Окончательные итоги конференции будут подведены в форме электронного и
печатного издания Трудов конференции (на английском языке), куда будут
включены лучшие доклады участников конференции. Приглашения к
публикации будут разосланы авторам по итогам конференции.

Основные направления работы конференции:

—философские тексты на санскрите: проблемы чтения, интерпретации и
перевода,
— классическая индийская философия: проблемы терминологии базовых
философских направлений на примере йоги, санкхьи, веданты, мимансы,
ньяи, вайшешики, буддизма, джайнизма,

— методология изучения высокоразвитых не-европейских философских
традиций: проблемы и перспективы развития.

Также принимаются заявки по следующим темам:
— санскритология
— буддология
— литературоведение
— методология исследований и история индологии
— рецепция индийской культуры в России и на Западе



Формат принимаемых заявок:

Необходимо выслать на адрес Оргкомитета следующие документы

1) Тезисы доклада на английском языке (до 6000 знаков, включая
использованный в тезисах список литературы, если необходимо)

2) Заявка, включающая:

ФИ(О) автора

Аффилиация (место работы), город и страна

Контакты (емейл)

В рамках конференции предполагается провести ряд научных семинаров и
круглых столов.

- круглый стол: «Digital Indology».

- научный семинар: «Философский триптих: смысл-текст-культура». Тема

заседания: «Логико-смысловая теория А. Смирнова и Теория

цивилизационно специфичных рациональностей А. Парибка».

- научный семинар: «Герменевтический круг: точки разрыва» Тема заседания:

«Ситуативная герменевтика Р. Псху».

и ряд других

Официальный рабочий язык конференции: английский.
Конференция в смешанном формате, очно и на online-платформе ZOOM.


