
 
 

совместно с 
Государственным музеем Востока 
НИУ «Высшая школа экономики» 

Московской государственной художественно-промышленной академией им. С.Г. Строганова 
 

объявляют о приеме заявок от исследователей на участие в 
 

IV-й международной научной конференции 
 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ВОСТОКА: ВЫЗОВЫ И РЕАКЦИИ 
 

26 по 28 октября 2022 г. 
 

Конференция пройдет в Москве  
Заявки на конференцию принимаются до 1 сентября 2022 г. 
  
Направления работы конференции: 
 

• Кризис идентичностей  
• Миграции людей и идей 
• Угрозы традиции  
• Ограничения - цензура и самоцензура 
• Границы политкорректности  
• Позиция арт-критика и профессионализм. Критерии оценки  
• Художник и зритель 
• Культурная политика и госзаказ 

 
Для участия в конференции в качестве докладчиков приглашаются искусствоведы, культурологи, 
театроведы, музыковеды, философы, социологи, занимающиеся исследованиями архитектуры, 
изобразительного, декоративно-прикладного, визуального и сценического искусств, кинематографа, 
музыки, эстетики стран Азиатского и Североафриканского региона с 20-х годов ХХ в. по начало ХХI в.  
 
В рамках конференции запланировано проведение выставок, концертов, театральных представлений, 
мастер-классов. Заявки на их проведение также принимаются Оргкомитетом от кураторов проектов и 
самих мастеров (конкурсный отбор). 

 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
 



Заявки на участие в конференции в качестве докладчиков должны быть присланы  
не позднее 1 августа 2022 г. по адресу sovriskvostoka22@mail.ru  
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на предмет соответствия темам  
и направлениям работы конференции. 
Результаты приема заявок на участие в конференции будут известны не позднее 15 сентября 2022 г. 
Программа конференции будет составлена к 1 октября 2022 г. 
 
Форма заявки: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы/учебы, город. 
2. Ученая степень, звание. 
3. Контактная информация: телефон, e-mail. 
4. Тема доклада. 
5. Тезисы, объемом не более 200 слов. 
6. Ключевые слова. 
 
Заявка должна быть составлена на русском и английском языках по пунктам. 
В теме письма желательно указать направление работы конференции. 
 
Актуальная информация будет размещаться на сайтах институций - соорганизаторов, 
а также рассылаться в информационных письмах. 
 
 
По результатам конференции планируется издание сборника избранных статей. 
Проезд и размещение иногородних участников конференции обеспечивается  
за счет направляющей стороны. Регистрационный взнос не взимается.  

 

 Оргкомитет конференции: 
 
Е.И. Кононенко (ГИИ) 
Е.Б. Морозова (ГИИ) 
К.В. Орлова (ГИИ) 
Н.В. Казурова (МАЭ РАН) 
А.Н. Лаврентьев (МГХПА) 
А.С. Соколова (МГХПА) 
Е.А. Семенова (МГХПА) 
И.В. Зайцев (ГМВ) 
Т.А. Дубянская (ВШЭ) 
Е.А. Хохлова (ВШЭ) 
А.В. Гусева (ВШЭ) 
А.Н. Бабин (ВШЭ) 
 
Председатель оргкомитета конференции: Д.Н. Воробьева (ГИИ, ВШЭ, МГХПА)  
 
 


