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Российский Университет дружбы народов 
«Центр исследования индийской философии и культуры “Пурушоттама”» 

 
1-я международная научная конференция 

ДУБЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
18-20 ноября 2021 г., Москва 

 
Конференция в смешанном формате, очно (РУДН) и на online-платформе ZOOM 

 
Конференция посвящена памяти Александра Михайловича Дубянского  

 
 
18-20 ноября 2021 года состоится первая международная конференция «Дубянские чтения». 

Оргкомитет конференции рад пригласить российских и зарубежных ученых представить 
результаты своих исследований в области тамилистики, классической индийской философии 
Южной Индии (буддизм и джайнизм, шайва-сиддханта и вишишта-адвайта) и смежных сфер 
(дравидология, бхакти, история, изобразительные и экспрессивные искусства, включая искусство 
музыки и танца Южной Индии и т.д.).  

Целью организаторов конференции является объединение всех специалистов, работающих 
в различных направлениях исследований Южной Индии, 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 
литературоведов, философов, культурологов, религиоведов, востоковедов, искусствоведов и 
историков.  

Конференция посвящена памяти выдающегося отечественного индолога Александра 
Михайловича Дубянского (27.04.1941 — 18.11.2020) – одного из ведущих российских 
специалистов в области исследования тамильской классической литературы. В течение многих 
десятилетий Александр Михайлович преподавал в Институте стран Азии и Африки, став учителем 
нескольких поколений российских тамилистов.  

Свою подвижническую учительскую миссию он успешно совмещал с интенсивными и 
глубокими исследованиями в сфере классической тамильской литературы (поэзия санги и 
литература бхакти), однако сфера его научных и человеческих интересов была значительно шире 
и включала все феномены тамильской культуры, включая классическое средневековое искусство, 
искусство музыки и танца, и т.п.). 

Поэтому важной задачей конференции является открытие новых имен исследователей, 
которые только начинают свою научную деятельность. Приглашаем магистрантов и аспирантов, 
для выступлений которых будет организована специальная секция на третий день конференции. 
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По итогам конференции планируется онлайн-публикация сборника тезисов, включенного в 
РИНЦ. Наиболее выдающиеся выступления, оформленные в виде статей, будут опубликованы во 
2-м номере Вестника 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 конференции:  
- классическая тамильская литература 
- классическая философия Южной Индии 
- классические искусства Южной Индии  
- история, антропология и религиоведение Южной Индии 
- тамилистика и дравидология 
 
Также принимаются заявки по следующим темам: 
- языки и литературы стран Южной Азии 
- санскритология 
- буддология 
- антропология и религиоведение Южной Азии 
- история стран Южной Азии 
- искусство, музыка, театр и кинематограф Индии 
- методология исследований и история индологии 
- рецепция индийской культуры в России и на Западе 
 
Официальные рабочие языки конференции: русский и английский.  
 
Заявки на участие принимаются до 15 октября 2021 года по электронной почте 
indologyconf@yandex.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на основании 
представленных аннотаций и с учетом соответствия тематике конференции. Авторы будут 
извещены о решении оргкомитета до 1 ноября 2021 года. 
 
Заявка для участников заполняется по следующей форме (рус./англ.):  

1. ФИО  
2. Ученая степень и ученое звание (если есть)  
3. Место работы / учебы  
4. Должность (если есть) 
5. Контактный телефон  
6. Электронный адрес  
7. Название доклада (на русском и английском языках)  
8. Резюме доклада на русском и английском языках (250 слов каждое) 
9. Ключевые слова: 6–8 слов 
10. Тезисы доклада (до 6 000 знаков) 
11. Указать, на каком языке будет зачитываться доклад  
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Требования к оформлению резюме и тезисов:  
Word, 14-й кегль Times New Roman, 1 интервал, абзац 1,25; в тезисах — библиография по 

ГОСТ (рус.), APA citation style (Eng.). Подстрочные и концевые сноски не допускаются.  
 
Организационный взнос с участников конференции не взимается.  
Сертификат участника высылается в электронном виде по адресу, указанному в заявке. 
Именной печатный сертификат об участии для очных участников оплачивается по желанию 

дополнительно.  
Для участников и слушателей будет организован бесплатный постоянный доступ к 

видеоматериалам в течение работы и по итогам конференции (на YouTube-канале Центра 
«Пурушоттама»).  
 
Для слушателей заявка заполняется по следующей форме:  

1. ФИО  

2. контактный телефон  

3. электронный адрес  
 
Подать заявку для слушателей можно до 15 ноября 2021 года. 

 
 


