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Уважаемые коллеги!

Начинается подготовка к VII Международной междисциплинарной научно-практической 
конференции БУДДИЗМ ВАДЖРАЯНЫ В РОССИИ:  УРОКИ ХХ ВЕКА И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО,  
которая состоится    12-14 ноября 2020 года в Москве,  в   Институте востоковедения   РАН,   по 
адресу: ул. Рождественка, д. 12.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:

• осуществление междисциплинарного научного обмена

• исследование буддизма Ваджраяны и его взаимодействий с другими традициями буддизма

• развитие компаративных и кросс-культурных исследований буддизма

• объединение и поддержка исследователей и практиков Ваджраяны

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

• Буддизм в современном глобальном мире

• Актуальные вопросы истории буддизма и буддологии

• Традиции и новации отечественного буддизма

• Буддизм в контексте актуальных социокультурных дискурсов

• Буддизм в свете современного естественнонаучного знания

• Формы рецепции и аккультурации буддизма 

• Буддизм в отечественной философии, литературе и искусстве

• Опыт изучения, хранения и экспонирования буддийских архивов и коллекций

• Методы Ваджраяны в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности

В ходе конференции планируется проведение круглого стола по теме: «Тибетский буддизм в 
России: Уроки ХХ века и вызовы ХХI века», ведущий – доктор ист. наук, вед. науч. сотр. ИВ РАН 
Сыртыпова Сурун-Ханда Дашинимаевна (Москва).

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:

• Жуковская  Наталия  Львовна - доктор ист.  наук, проф., зав. Центром азиатских  и тихоокеанских 
исследований ИЭА РАН (Москва)

• Шустова Алла Михайловна - канд. филос. наук, ст. науч. сотр. ИВ РАН (Москва)

VII Международная междисциплинарная 
научно-практическая конференция
Буддизм Ваджраяны в России:
УРОКИ ХХ ВЕКА И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО

Vajrayana Buddhism in Russia
International interdisciplinary scientific and practical conference



ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

• доктор ист. наук, проф., директор ИВ РАН В.П. Андросов (Москва)
• доктор культурологии, доц. СПбГУ, проф. СПбГУПТД А.М. Алексеев-Апраксин (Санкт-

Петербург)
• Dr., Prof. A. Birtalan (Budapest, Hungary)
• Dr., Prof.  V. A. Wallace (Santa Barbara, California, USA)
• доктор филос. наук, проф. А.П. Забияко (Благовещенск)
• кандидат филос. наук Б.И. Загумённов (Санкт-Петербург)
• кандидат ист. наук, вед. науч. сотр. Гос. Эрмитажа, доц. СПбГУ Ю.И. Елихина (Санкт-Петербург)
• кандидат ист. наук, доц., ст. науч. сотр. ИВ РАН Б.У. Китинов
• Президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью          

А.Ш. Койбагаров (Санкт-Петербург)
• доктор филос. наук, проф. СПбГУ А.С. Колесников (Санкт-Петербург)
• кандидат ист. наук Е.В. Леонтьева (Санкт-Петербург)
• доктор ист. наук, вед. науч. сотр. ИВ РАН Сыртыпова Сурун-Ханда Дашинимаевна (Москва)

доктор филос. наук, доц. МГУ Е.В. Фалёв (Москва)
• Dr., Prof. S. Chuluun, Director of Institute of History and Archaeology MAS (Ulaanbaatar, Mongolia)
• кандидат  соц. наук М.И. Ясин (Москва)

КООРДИНАТОРЫ:

• В.М. Дронова (Санкт-Петербург) - veradronova@gmail.com,                                                                
тел: 8 - 962 683 07 00, 8 - 911 921 20 43

• А.Б. Соколов (Санкт-Петербург) - toleksokolov@gmail.com

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ – русский и английский

Программа конференции предусматривает пленарные и секционные заседания.

1. Для участия в конференции необходимо прислать Заявку в оргкомитет до 1 июля 2020 г. по 
адресу: veradronova@gmail.com

1.1. Бланк Заявки можно скачать на сайте: vajra-conference.buddhism.ru

1.2. ЗАЯВКА (прислать отдельным файлом, в теме письма указать: Заявка — Фамилия участника).

1.2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Ф.И.О. полностью, учёная степень, учёное звание, должность, 
место работы, e-mail, почтовый адрес, контактный телефон.

1.2.2. ТЕМА ДОКЛАДА

1.2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• необходимость размещения для проживания на время конференции
• необходимость организации ежедневного полноценного платного обеда стоимостью 600–

700 р. (в дополнение к б/п кофе-брейкам)
• необходимость официального приглашения от Оргкомитета
• необходимость специальных устройств для демонстрационных целей

По традиции результаты конференции найдут свое отражение в коллективной монографии.
Направляя материалы своих докладов в оргкомитет, убедительная просьба оформить свои 
статьи надлежащим образом, дабы облегчить последующую работу корректоров, редакторов и 
рецензентов, а также размещение публикаций в Е-library:

2. ТЕКСТ (готовый к публикации в коллективной монографии) предоставляется в электронном 
варианте в формате Word для Windows, шрифт — Times New Roman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал – 1,5, поля 2,5 см. Объём статьи — 15000–20000 знаков.

2.1. Перед заглавием в правом верхнем углу указать ФИО автора, затем с новой строки — 
научную степень, должность, затем через тире — место работы в именительном падеже и в 
круглых скобках свой город.



Например:
И.И. Иванов 

                          кандидат филологических наук, доцент  кафедры сравнительной 
лингвистики — Московский университет сообщений (Москва)

2.2.  С новой строки по центру — название доклада, например: 
Исполняющая желания драгоценность истинного Учения

2.3. Далее размещается аннотация (Abstracts) объёмом не более 500 знаков на русском и англ. 
языках.

2.4.  Далее перечисляются ключевые слова (Key words) — 7–10 слов и словосочетаний.

2.5. Далее размещается основной текст публикации.

2.5.1. Смысловые сноски даются в круглых скобках по ходу текста.
Например: 
состояние Истины (санскр. Дхармакайя). 
Важно учитывать, что санскритские, тибетские и др. термины, особенно написанные латиницей, 

имеет смысл выделять курсивом только при ПЕРВОМ употреблении, когда термин «вводится в 
оборот», например: 

«Когда мы говорим об этом виде медитации (тиб. шине)… таким образом, по 
традиции шине выполняют…»

2.5.2. Ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках: указывается фамилия 
автора цитируемой работы, год её издания и номер страницы через запятую, например: 

[Иванов, 2005, 214]. 
Если книга указана в списке литературы без автора, то для ссылки используется минимально 

сокращенное название источника, достаточное для понимания, например: издание 2020 года 
«Буддизм Ваджраяны в России: Актуальная история и социокультурная аналитика» следует 
указывать как:

[Буддизм Ваджраяны, 2020]. 
Если у одного автора имеются несколько работ, вышедших в одном и том же году, то они 

размещаются в списке литературы по алфавиту и в ссылках указываются по следующему образцу: 
[Егоров, 2015а], [Егоров, 2015б].
2.5.3. Не допускаются подстрочные (внизу страницы) сноски на литературу, а также нумерация 

страниц и другие колонтитулы.

2.6. Оформление списка литературы.
2.6.1. Использованная литература размещается в конце текста по алфавиту с подзаголовком 

«Литература», список должен быть нумерованным. 
2.6.2. Сначала перечисляются издания на русском языке, затем — на языках, использующих 

латиницу, затем — на языках, использующих другие системы письменности.
2.6.3. Допускается отдельный список «Источники» для исследовательских статей, когда важно 

отделить анализируемые работы от научных публикаций, использованных при подготовке статьи.
2.6.4. Образец составления списка литературы:

Литература
1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости 

человека. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. 156 с.
2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Решение диагностических задач практическим 

психологом в системе образования // Вопросы психологии. 2000. № 6. C. 26–37.
3. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. 3-е изд., испр. М.: Флинта: Изд-во 

Моск. психол.-соц. ин-та, 2005. 222 с.
4. The Need for Closure Scale  [Электорнноый ресурс]. URL: http://terpconnect.umd.

edu/~hannahk/NFC_Scale.html (дата обращения 26.04.2016).
5. Campbell K.J., Collis K.F., Watson J.M. Visual processing during mathematical prob-

lem solving // Educational Studies in Mathematics. 1995. Vol. 28(2). P. 177–194.



К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ:

Организационный взнос для участников конференции — 1000 рублей (реквизиты и условия 
оплаты сообщаем участникам после получения заявки и текста).

Командировочные расходы компенсируются за счёт направляющей организации.

В программу конференции будут включены присланные доклады только очных участников; 
авторы заочных докладов будут внесены в список участников конференции в качестве особого 
исключения по уважительным причинам и при условии оплаты ими организационного взноса.

Регламент выступлений: 15 минут с учётом возможных вопросов до 5 мин.

После проведения конференции будет выпущена коллективная научная монография. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 190068, Санкт-Петербург, Никольский переулок, 7-26

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: vajra-conference.buddhism.ru


