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Уважаемые коллеги! 
 

Амурский государственный университет 
Кафедра китаеведения 

Центр синологических исследований 
имеют честь пригласить Вас к участию в Пилотном проекте 

I  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ДАОССКОЕ ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИСТОЛКОВАНИЯ ТЕКСТОВ ДАОСИЗМА» 

Время проведения: 23—25 мая 2013 г. 
Место проведения: Россия, Благовещенск, Амурский государственный университет 

 
В настоящее время в Амурском государственном университете формируется первая в России 

научная университетская структура, специализирующаяся в области изучения даосизма, — Центр 
синологических исследований. ЦСИ включает Кабинет даологии, Синологическую лабораторию и 
Научную библиотеку. Кабинет даологии — центр реализации исследовательских проектов по 
изучению даосизма. В Синологической лаборатории проводятся учебные занятия и научные 
мероприятия с использованием современных образовательных технологий. В лаборатории 
сконцентрированы разнообразные цифровые и мультимедийные ресурсы для проведения лекций, 
семинаров и мастер-классов по дисциплинам «Введение в даологию», «История даосизма в Китае», 
«Культура даосских монастырей», «Даосские религиозные тексты». Научная библиотека ЦСИ 
располагает, пожалуй, самой большой в России коллекцией справочных изданий, источников, книг и 
статей по даосизму на русском, китайском и европейских языках, изданных в последние десятилетия. 

За последние годы на базе ЦСИ подготовлены три монографические работы и большое 
количество научных статей, посвященных проблемам даологии. Основное направление деятельности 
ЦСИ — изучение ранних даосских письменных памятников из состава Даосского канона («Дао 
цзана»). В рамках этого направления разрабатываются следующие вопросы: 

— систематизация и обобщение данных о достижениях российской и зарубежной даологии;  
— классификационные принципы и состав Даосского канона; 
— методы исторического исследования даосских сочинений;  
— даосская текстология и источниковедение; 
— мистицизм и рациональное знание в даосизме; 
— история и культура даосских монастырей Китая; 
— внедрение в образовательную практику АмГУ (учебные планы, рабочие программы, 

дипломные работы, НИРС) тем и материалов, связанных с изучением даосизма. 

Цель конференции — познакомить заинтересованную научную общественность с 
результатами деятельности ЦСИ по изучению даосизма, способствовать освоению лучших научных 
традиций, накопленных китайскими, тайваньскими, западными и отечественными исследователями 
даосизма, и активизировать исследовательскую работу в области даологии. Эту цель предполагается 
достичь путем обмена опытом и привлечения к изучению даосизма широкого круга исследователей.  

На пленарных и секционных заседаниях участники представят свои доклады. Во время 
работы конференции планируется организовать разнообразные мероприятия обучающего характера: 

— круглые столы и малые исследовательские группы для обсуждения актуальных проблем 
изучения даосизма; 

— обучающие семинары, призванные познакомить слушателей с методами поиска нужной 
информации в огромном книжном собрании даосизма — Даосском каноне («Дао цзане»); 

— практикумы, участники которых познакомятся с алгоритмом и методикой анализа, 
перевода и интерпретации даосских религиозных текстов; 

— мастер-классы по библиографии и историографии даосизма. 
 



Примерный перечень направлений работы конференции: 
— современный этап изучения даосизма в Китае: достижения и перспективы; 
— вклад тайваньской исследователей в изучение даосских сочинений, даосской литературы и 

«живой» даосской религиозной традиции; 
— вклад западной и российской синологии в изучение даосизма; 
— проблемы изучения текстов Даосского канона; 
— важнейшие письменные памятники даосизма; 
— даосский ритуал и даосские методы самосовершенствования; 
— проблемы изучения даосской философии; 
— даосские монастыри Китая; 
— даосизм и культура Китая. 
Перечень направлений работы носит примерный характер и будет конкретизирован после 

отбора заявок в следующем Информационном письме. Темы по другим проблемам, имеющим 
отношение к даосизму, приветствуются.  

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский. 

Число участников конференции ограничено, в связи с чем заявки будут проходить 
конкурсный отбор.  

Требования к участникам:  
— желание научиться работать с даосскими сочинениями, сохранившимися в составе 

Даосского канона; 
— владение элементарными навыками работы с текстами на древнекитайском литературном 

языке вэньянь (приветствуется изучение вэньяня как в рамках университетской программы, так и 
самостоятельно). 

Оргкомитет особенно приглашает к участию молодых исследователей, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов ВУЗов. Ученые степени и звания 
преференций при отборе заявок не дают. 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2013 г. предоставить в Оргкомитет 
заявку в свободной форме с указанием следующих данных: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью); 
2. Год рождения; 
3. Наименования вуза или организации, где работает заявитель (для студентов и 

магистрантов — название ВУЗа, кафедры и специальности); 
4. Образование; 
5. Ученая степень, ученое звание (если есть); 
6. Область научных интересов; 
7. Наиболее значимые публикации (если есть; не более 5); 
8. Ваши пожелания Оргкомитету (какие вопросы Вы хотели бы обсудить; какие проблемы 

истории или содержания даосизма Вас интересуют; в дискуссии о каких даосских текстах Вы хотели 
бы принять участие и др.);  

9. Адрес и телефон; 
10. Контактный адрес электронной почты; 
11. Тема доклада с аннотацией на русском языке (5-10 строк). 

Тексты докладов принимаются до 31 марта 2013 . Объем текста — до 20 000 знаков 
(0,5 п.л.), в исключительных случаях допускается объем до 40 000 знаков (1 п.л.). Оформление — по 
правилам, предъявляемым к публикациям в журнале «Религиоведение» (подробнее см.: 
http://www.amursu.ru/attachments/394_новые%20правила%20оформления%20статей_Религиоведение.
pdf). 

Заявки на участие в конференции и тексты докладов принимаются электронной почтой 
по адресу: kafedra-kit@mail.ru 

По вопросам, требующим научного консультирования, обращайтесь к Сергею Владимировичу 
Филонову: jinshu.filonov@gmail.com 
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Тексты докладов планируется издать до начала конференции. Лучшие работы будут 
опубликованы в научно-теоретическом журнале из списка ВАК «Религиоведение» (ISSN 2072–8662). 

Публикации и проживание для участников конференции — за счет Оргкомитета. К 
сожалению, оплачивать проезд участников мы не имеем возможности. 

Оргкомитет конференции: 
Председатель: профессор Плутенко Андрей Долиевич, д.т.н., ректор Амурского 

государственного университета.  
Научный руководитель Проекта: Филонов Сергей Владимирович, д.ист.н., профессор Кафедры 

китаеведения АмГУ, руководитель Центра синологических исследований.  
Административный директор Проекта: Лемешко Юлия Геннадьевна — к.филол.н., доцент, 

заведующая кафедрой китаеведения АмГУ. 
Забияко Андрей Павлович — профессор, д.филос.н., заведующий кафедрой религиоведения 

АмГУ, гл. редактор научно-теоретического журнала «Религиоведение». 
Кейдун Ирина Борисовна — к.ист.н., доцент кафедры китаеведения АмГУ, директор Центра 

международных проектов АмГУ. 
Севастьянова Ольга Анатольевна — руководитель секретариата Оргкомитета  

Наши контактные данные: 
675 027 Россия 
Амурская обл., г. Благовещенск 
ул. Игнатьевское шоссе, 21 
Амурский государственный университет, 
ФМО, Кафедра китаеведения 
тел.: (8-4162) 394-643 (Кафедра китаеведения) 
тел.: (8-4162) 394-648 (Центр синологических исследований) 
факс: (8-4162) 394-525 
e-mail: kafedra-kit@mail.ru 
Web-site: www.amursu.ru 
 


