Русское эстетическое общество
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых
информируют вас, что

18-20 мая 2023 г. во Владимире состоится

III РОССИЙСКИЙ
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
Что такое Российский эстетический конгресс?
Российский эстетический конгресс – мероприятие, которое проводится с
очередностью 2-3 года в разных регионах России с целью консолидации различных
исследователей области эстетики. В 2018 г. в Санкт-Петербургском государственном
университете состоялся I Российский эстетический конгресс, в 2021 г. в Уральском
федеральном университете был проведен II Российский эстетический конгресс. Средняя
численность участников конгресса – 200-250 человек из 35-40 регионов РФ.
Формат III Российского эстетического конгресса
В рамках конгресса запланированы:
- пленарные дискуссии по актуальным проблемам эстетики
- работа секций и круглых столов
- открытые лекции приглашенных ученых
- съезд Русского эстетического общества
- культурная программа
Организация конгресса
Конгресс будет проходить во Владимирском государственном университете. Общая
тема конгресса – «Эстетика во времена глобальных перемен». На конгрессе
предлагается рассмотреть весь спектр современных исследований по истории и теории
эстетики, привлечь широкий круг исследователей к обсуждению эстетических проблем.
Рабочие языки: русский и английский. Организаторы надеются, что конгресс станет
важной вехой для развития эстетики в России. Материалы будут индексированы в
РИНЦ.
Информационное письмо с предложением подать заявку на участие в работе
конгресса будет разослано в августе-сентябре 2022 г.
На данный момент имеется предварительное решение, что сумма оргвзноса на
конгрессе будет 1500 р., для членов РЭО – 1000 р., для студентов – 500 р.
Как подать заявку на организацию и проведение секций?
В настоящий момент мы обращаемся к Вам с предложением заявки на организацию и
проведение секций в рамках конгресса. Секции могут проходить в форматах
конференций, круглых столов, панельных дискуссий или ином приемлемом формате.
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Если у вас есть предложение по организации и проведению секции на нашем
конгрессе, то вам необходимо отправить на электронный адрес: rsaesthetics@gmail.com
следующую информацию:
- наименование секции;
- ФИО, степень, место работы, должность, e-mail одного или двух руководителей
секции;
- формат секции (конференция, круглый стол, панельная дискуссия, иное);
- аннотация секции (3-5 предложений, раскрывающих проблемное поле секции и ее
актуальность для эстетики).
В теме письма обязательно напишите «СЕКЦИЯ».
В качестве примера вы можете посмотреть анонсы секций прошлого II Российского
эстетического конгресса:
http://rusaesthetics-conf.ru/conf2020/panels/
Будем ждать ваших заявок на организацию и проведение секции ДО 16 ИЮЛЯ
2022 г. В августе 2022 г. Программный комитет рассмотрит все заявки и сообщит вам
о решении включения секции в работу конгресса в июле-августе 2022 г.
Что после принятия заявки
на организацию и проведение секции?
На основе принятых заявок на организацию и проведение секции будет сформировано
Информационное письмо с предложением присылать заявки на участие в работе
конгресса в одной или нескольких утвержденных секциях. Полученные заявки будут
направлены руководителям секций, которые примут решение о принятии или отказе
заявки для участия в конгрессе, а также окончательное решение о формате секции.
Руководители секций также войдут в состав Программного комитета III Российского
эстетического конгресса.
Состав Программного комитета
III Российского эстетического конгресса на данный момент:
Со-председатели Программного комитета:
- Латышева Жанна Вячеславовна (заведующая кафедрой журналистики, рекламы и
связи с общественностью Гуманитарного института ВлГУ)
- Куренкова Римма Аркадьевна (глава Владимирского отделения РЭО, научный
консультант межкафедрального научно-образовательно центра «Эстетика и эстетическое
образование ВлГУ»)
- Радеев Артем Евгеньевич (Санкт-Петербург, доцент кафедры культурологии,
философии культуры и эстетики СПбГУ, председатель РЭО)

Члены рабочей группы Программного комитета:
- Анциферова Ольга Владимировна (аспирантка кафедры журналистики, рекламы и
связей с общественностью Гуманитарного института ВлГУ)
- Бирюкова Елена Евгеньевна (заведующая кафедрой архитектуры Института
архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ)
- Васильева Марина Александровна (Санкт-Петербург, зам.председателя РЭО,
гл.редактор информационных ресурсов)
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- Гудова Маргарита Юрьевна (Екатеринбург, профессор кафедры истории
философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского
гуманитарного института УрФУ)
- Данилова Анна Викторовна (доцент Института искусств и художественного
образования ВлГУ)
- Закс Лев Абрамович (Екатеринбург, ректор Гуманитарного университета, и.о.
зав.кафедрой истории философии, философской антропологии, эстетики и теории
культуры Уральского гуманитарного института УрФУ)
- Коленова Валерия Валерьевна (доцент Института искусств и художественного
образования ВлГУ)
- Кондратьев Евгений Андреевич (Москва, заведующий кафедрой эстетики МГУ)
- Круглова Татьяна Анатольевна (Екатеринбург, профессор кафедры истории
философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского
гуманитарного института УрФУ)
- Михайлова Александра Олеговна (аспирантка кафедры журналистики, рекламы и
связей с общественностью Гуманитарного института ВлГУ)
- Никитина Виктория Константиновна (ассистент кафедры журналистики, рекламы и
связи с общественностью Гуманитарного института ВлГУ)
- Рукавишников Андрей Георгиевич (Москва, доцент кафедры эстетики МГУ).
- Семенович Александр Владимирович (аспирант ВлГУ)
Если у вас остались какие-либо вопросы об организации III Российского
эстетического конгресса, вы можете обратиться с ними к со-председателям
Программного комитета (см. ниже).
Важные даты
16 июля 2022 г.: окончание срока подачи заявок на организацию и проведение секций
в рамках III Российского эстетического конгресса
август 2022 г.: принятие решения об утверждении перечня рабочих секций конгресса
август-сентябрь 2022 г.: рассылка Информационного письма о конгрессе
18-20 мая 2023 г.: III Российский эстетический конгресс во Владимире
Дополнительная информация

1) сайт II российского эстетического конгресса:
http://www.rusaesthetics-conf.ru

2) контакты со-председателей Программного комитета:
- Ж.В.Латышева: joan_lat@mail.ru
- Р.А.Куренкова: r-kurenkova@mail.ru
- А.Е.Радеев: artem_radeew@mail.ru

3) электронный адрес, на который необходимо отправить заявку на организацию и
проведение секции:
rsaesthetics@gmail.com

Будем рады видеть вашу заявку на организацию и проведение секции!
Мы открыты к вашим предложениям!
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