
IV Международная научная конференция 
«География искусства»

Москва,  2018 г.

Первое ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

29–30  марта  2018  года  в  Москве  в  Российской академии художеств  состоится  IV
Международная  научная конференция «География искусства». 

Организаторами  конференции  являются  ИНИОН  РАН,  Российская  академия
художеств, РГГУ, Гуманитарный институт телевидения и радиовещания,  Институт имени
Рапояна Хагхихата (MPRH Institute) (Иран).

На конференции предполагается рассмотреть территориальные проблемы культуры и
искусства,  отражение  в  искусстве  географического  пространства,  роль  территориальных
факторов в формировании художественных школ и художественных произведений. Особое
внимание  будет  уделено  таким  темам,  как  художественное  восприятие  культурного
ландшафта, место искусства в формировании культурного ландшафта и образа территории,
концепт пространства в произведениях искусства.

По результатам конференции будет издан очередной сборник «Географии искусства».
Если область Ваших научных интересов лежит в поле очерченных проблем, просим

Вас до 15 января 2018 г. прислать заявку и тезисы выступления (1,5 – 2 стр. А4, 12 – кеглем)
по  адресу  olgalavr  @  mail  .  ru .  Регламент  выступления  –  20  минут.  О  включении  Вас  в
программу конференции будет сообщено не позднее 15 февраля 2018 г.

К сожалению, Организационный комитет не может взять на себя ответственность за
расходы участников конференции.

Председатель Организационного комитета конференции, вр.и.о. директор ИНИОН РАН 
И.В. Зайцев

Оргкомитет: 
В.И. Герасимов, к.ф.н., зав. Отделом научного сотрудничества ИНИОН РАН,
Л.В. Скворцов, д.ф.н., руководитель Центра гуманитарных научно-информационных 
исследований ИНИОН РАН,
З. К. Церетели, президент Российской академии художеств, Посол доброй Воли Юнеско,
Т. А. Кочемасова, академик РАХ, член Президиума РАХ, начальник научно-
организационного управления РАХ,
Г.И. Зверева, д.и.н., руководитель Отделения социокультурных исследований РГГУ,
В.И. Дурновцев, д.и.н., зав. кафедрой источниковедения ИАИ РГГУ,
О.Б. Хвоина, к.искусств., проректор по научной работе ГИТР
Мустафа Алибеиджи, председатель Института имени Рапояна Хагхихата (MPRH Institute)
(Иран).

Ответственный секретарь Оргкомитета, вед.н.с. ИНИОН РАН, к.г.н., д.филос.н. 
О.А. Лавренова

ЗАЯВКА
на участие в IV Международной научной конференции «География искусства»

29–30 марта 2018 года
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Тема доклада__________________________________________________________________
Название организации, которую Вы представляете __________________________________
Должность, ученая степень_______________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________
E-mail ____________________________      Тел./факс ________________________________
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	ЗАЯВКА

