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8 мая 2014 года состоится 
 ежегодная научно-практическая конференция 

 

«Е.П.БЛАВАТСКАЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

«Современное миропонимание: 

 духовные аспекты культуры» 
  
 С 1991 года в Днепропетровске, на родине Елены Петровны Блаватской, ежегодно 
проходят научные конференции, посвященные осмыслению наследия нашей выдающейся 
соотечественницы с позиции современного научного миропонимания. Конференция 8 мая 
2014 года проходит в рамках исследовательской  деятельности  Научного центра 
Е.П.Блаватской, созданного 24 октября 2012 при  Музейном центре Е.П.Блаватской и её 

семьи Днепропетровского национального исторического музея  им. Д.И.Яворницкого, а 

также  научной группы Теософского общества в Украине, созданной в 16 ноября 2013.   

Концептуальной основой и тематикой конференции является осмысление учения  
Е.П.Блаватской и воплощение её идей в духовной культуре современности. В работе 
конференции предполагается участие философов, ученых, теософов, культурологов.  

 Цель конференции: Осмысление наследия Е.П.Блаватской с позиции современного 
миропонимания, в контексте духовной  культуры ХХІ века.  

 Тематические направления работы конференции: 

 Концептуальные основы наследия Е.П. Блаватской; 
 Культурологические  аспекты исследования личности Е.П. Блаватской и её семьи; 
 Теософия  в контексте современной духовной культуры;  
 Рецепции учения Е.П.Блаватской в духовной культуре современности  

  Заявку на участие в конференции и тезисы докладов до двух страниц (формат 
А4, Microsoft Word – Times New Roman, шрифт -14, интервал одинарный, отступы – все 2см) 
просим направить до 25 марта по Е-mail: jshabanova@ukr.net.  

  Тезисы докладов, представленные в указанный срок, будут опубликованы в сборнике 
материалов конференции. Организаторы конференции оставляют за собой право отбора докладов и 
формирования программы конференции. В связи с однодневным сроком проведения конференции, 
количество докладов, включаемых в программу для выступления, ограничено. Планируется до 5 
основных докладов с последующим обсуждением. К изданию принимаются тезисы как 
основных докладчиков, так и других авторов, представивших свои материалы к публикации.  
Доклады и публикуемые материалы не должны носить описательный и реферативный 
характер. Критерием отбора докладов являются общепринятые требования к научным трудам.  

В рамках работы конференции возможны презентации книг и проектов на тему конференции. 
Доклады, тезисы которых будут представлены позже указанных сроков, в программу конференции 
включены не будут. 

Проживание и питание осуществляется за счёт участников конференции.  

Контактные данные:  E-mail: jshabanova@ukr.net                                                                
 +380 562 47-02-11;   050-361-11- 00; 067 6390457   –   Шабанова Юлия Александровна  

       ОРГКОМИТЕТ 
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ЗАЯВКА 

участника научно-практической конференции 

8 мая 2014 года  
«Е.П.БЛАВАТСКАЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

«Современное миропонимание: 

 духовные аспекты культуры 
Фамилия_______________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Ученая степень_________________________________________________________ 

Ученое звание________________________________________________________ 

Контактный адрес (почтовый, электронный) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Контактний 

телефон_______________________________________________________________ 

Тема доклада 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Необходимость в проживании (нужное подчеркнуть):   

нет;  общежитие; гостиница;  квартира 
 

 


