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М.А. Гистер, к. филол. н., н.с. УНЦ ТСФ
1. Цели и задачи конференции
Развитие продуктивной научной среды для исследователей из разных регионов России и
зарубежных стран и решения теоретических и практических задач современной
культурологии, фольклористики и литературоведения.
2. Количество участников конференции:
Всего - 47
РГГУ - 18
Зарубежные участники 3. Представители академических, вузовских и др. учреждений:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(Москва),
Институт мировой литературы РАН (Москва),
Мезоамериканский УНЦ имени Ю.В. Кнорозова исторического факультета РГГУ
(Москва),
Институт антропологии и этнологии РАН (Москва),
Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева ГМИИ им. А.С. Пушкина,
Кафедра истории и теории культуры факультета культурологии РГГУ (Москва),
РИУНЦ РГГУ (Москва),
Центр европейских исследований РГГУ (Москва),
Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ (Москва),
Центр изучения религий РГГУ (Москва),
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (СанктПетербург),
Кафедра философской антропологии СПбГУ (Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СанктПетербург),
Институт классического Востока и античности НИУ ВШЭ (Москва),
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая (Москва),
Институт славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина (Москва),
Институт славяноведения РАН (Москва),
Институт языкознания РАН (Москва),

4.
5.
6.

7.
8.
-

9.
-

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения РАН (Якутск),
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики ВГУ (Воронеж),
Калмыцкий научный центр РАН (Элиста),
Калмыцкий государственный университет (Элиста),
Государственный академический университет гуманитарных наук (Москва),
Кафедра истории стран Ближнего Востока Восточного факультета СПбГУ (СанктПетербург),
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви (СанктПетербург),
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь),
Пермский филиал НИУ ВШЭ (Пермь),
Новосибирский государственный университет (Новосибирск),
ЦТ «На Вадковском» (Москва),
Уральский федеральный университет (Екатеринбург).
Представители зарубежных академических, вузовских и др. учреждений:
Университет иностранных языков города Кобе (Кобе, Япония),
Университет Веракрус (Мексика),
Торайгыров университет (г. Павлодар, Казахстан),
Ошский государственный университет (г. Ош, Кыргызская Республика).
Количество докладов, выступлений, презентаций: 47
Новизна, значимость представленных результатов научных исследований, итоги дискуссий
и т.д.
В докладах были рассмотрены представления о мире ином в разных устных и книжных
традициях: в мифах и различных фольклорных жанрах, в литературе, в живописи, в кино.
Затрагивались и обсуждались как темы и научная проблематика, близкие
Е.М. Мелетинскому, так и темы и проблемы, порожденные современностью (как, например,
представления о загробной жизни в южнокорейских телевизионных фэнтези).
Принятые документы и рекомендации: нет
Публикация материалов конференции:
XIII Мелетинские чтения. Что там — на том свете? Потусторонний мир в текстах
культуры. Материалы международной научной конференции. Москва, РГГУ, 19–21
октября 2021 г. Составители: М.А. Гистер, М.С. Суханова, О.Б. Христофорова. М.: 2021.
УДК 398, ББК 82.0, Ч 80.;
электронная версия:
http://ruthenia.ru/folklore/Conferences/2021_conf_meletinskie_abstracts.pdf;
по материалам выступлений планируется публикация статей участников в журнале
«Фольклор: структура, типология, семиотика» (https://folklore.elpub.ru/jour).
В Приложении:
Программа конференции (реально прошедших мероприятий конференции)
Информация о публикации отчета о конференции в Интернете:

Информация о конференции в сети Интернет:
Сборник тезисов: http://ruthenia.ru/folklore/Conferences/2021_conf_meletinskie_abstracts.pdf
Программа: http://ruthenia.ru/folklore/Conferences/2021_conf_meletinskie_program.pdf
Этот отчет http://www.ruthenia.ru/folklore/Conferences/2021_conf_meletinskie_report.pdf
Информационный видеоролик на YouTube-канале РГГУ: https://youtu.be/2FaEy8xS1FU
Записи заседаний: https://cloud.mail.ru/public/Bss5/WUDuNAk8q/
Страница мероприятия на портале nonsolus.info
https://nonsolus.info/istoricheskaya-kuljturologiya/chteniya-chto-tam--na-tom-svete-2021
Трансляции заседаний:
https://www.facebook.com/100002057109531/videos/251571090129471/

https://www.facebook.com/100002057109531/videos/278824537307589/
https://www.facebook.com/100002057109531/videos/401149124875872/
https://www.facebook.com/100002057109531/videos/626722311660717/
https://www.facebook.com/100002057109531/videos/560284491720195/
https://www.facebook.com/100002057109531/videos/401647958321402/
https://www.facebook.com/100002057109531/videos/562347498386433/

Дата 1.11.2021
Ответственный секретарь конференции _______________________(Гистер М.А.)
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Подпись сотрудника___________

