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   Овсянниковская международная эстетическая конференция была основана десять 
лет назад в память о профессоре Михаиле Федотовиче Овсянникове (1915 – 1987), 
выдающемся академическом деятеле и ученом, 100-летие со дня рождения мы 
отмечаем в этом году. 
 
    М.Ф.Овсянников посвятил свою жизнь научной работе в областях истории 
философии, истории и теории эстетики, публикации на русском языке многих 
принципиальных текстов мирового эстетического дискурса, интеллектуальной и 
институциональной поддержке, которую получило от него огромное число 
эстетиков. За эти свои качества М.Ф.Овсянников снискал широкую известность как в 
нашей стране, так и за рубежом. Он сам явил своей жизнью пример того 
счастливого эстетика (felix aestheticus), о котором писал А.Г.Баумгартен, и уделял 
большое внимание гуманитарной миссии эстетики.  
 



 
     Мы призываем всех коллег, особенно тех, кто лично знал профессора 
М.Ф.Овсянникова, присылать свои тексты с воспоминаниями об этом замечательном 
человеке и о различных аспектах гуманитарной миссии эстетики.  
 
   Программа конференции и сборник статей будут поделены на две части:  

 
1. Воспоминания о М.Ф.Овсянникове.   

 
2. Теоретическое осмысление гуманитарной миссии эстетики с разделами: 

 
 теоретическое наследие М.Ф.Овсянникова в современном контексте;  
  М.Ф.Овсянников как историк философско-эстетической мысли,  

проблемы соотношения прошлого и настоящего в современной 
эстетике; 

  положение эстетики в системе философского знания; 
 отношение эстетики к гуманитарным дисциплинам вне философии; 
 значение педагогической, издательской и общественной 

деятельности М.Ф. Овсянникова и актуальные проблемы 
российского эстетического сообщества.  
 

Организационный комитет конференции: 
 профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой эстетики 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.С. Мигунов 
(председатель); 

 доцент, кандидат философских наук С.А. Дзикевич (ответственный 
секретарь); 

 профессор, доктор философских наук Т.В. Кузнецова; 
 профессор, доктор философских наук В.П. Крутоус; 
 доцент, кандидат философских наук Е.А. Кондратьев; 
 кандидат философских наук А.Г. Рукавишников. 

 
     Мы просим Вас прислать свою статью с полным именем, указанием Вашей 
академической или другой профильной профессиональной позиции, темы 
сообщения, абстрактом, ключевыми словами, ссылками после основного текста, Book 
Antiqua, 12, интервал 1, не более 15 страниц. 
     Пожалуйста, перед именем вставьте через копирование номер и название 
части (во второй части – с указанием раздела), к которой Вы относите свое 
сообщение. 

Направляйте свои статьи по адресу: s.a.dzikevich@mail.ru                          
Крайний срок высылки – 30 апреля 2015 г. 
Сборник статей ОМЭК VII будет опубликован до начала конференции. 
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы о конференции. 

 
От имени Оргкомитета ОМЭК VII, 
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