
Лаборатория Animal Studies — Третья Культура 

при Филологическом факультете Силезского университета в Катовице,

Институт восточнославянской филологии Силезского университета,

приглашают принять участие 

в

IV Международной междисциплинарной научной конференции 

из цикла «Человек — Другое/Иное Бытие»

на тему 

Человек и его отношение к животным. 
Мифы — стереотипы — предубеждения.

Конференция состоится 26–27 сентября 2019 года 
в Институте восточнославянской филологии в Сосновце 

***

Почетным  гостем  конференции  станет  праправнучка  Ч.  Дарвина  -  Рут  Падель  выдающаяся
британская поэтесса, лауреат многих престижных премий, увлекающаяся естественными науками и
экологией.

Конференция из цикла «Человек — Другое/Иное Бытие» проходит каждые два года. В этом
году она будет проходить четвертый раз и будет посвящена теме «Человек и его отношение к

животным.  Мифы  —  стереотипы  —  предубеждения».  В  этот  раз,  мы  хотели  бы
сосредоточить  внимание  участников  конференции  только  на  животных  и  представить  сложные
взаимоотношения  человека  с  животными  в  различных  аспектах:  культурном,  этическом,
философском,  историческом,  религиозном,  социальном,  этнографическом  и  других  с  особым
вниманием к сопутствующим мифам, стереотипам и предубеждениям о животных.

Приглашая вас принять участие в рамках обсуждения "миф - стереотип - предубеждение", мы также
поощряем  вас  задуматься  об  изменениях  взгляда  на  животных  с  помощью  новых  открытий
интеллекта животных, эмпатии, альтруизма, навыков общения, социального «разума» и т.д. В этом
контексте, мы также можем обсудить эпоху, которая, очевидно, демонстрируя огромную важность
взаимосвязей всех форм жизни на Земле, предписывает деконструкцию межвидовых отношений.
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Открывая возможности как для синтетических соображений, так и для подробных аналитических
исследований,  наша конференция в течение многих лет  собирала междисциплинарную команду
исследователей  из  Польши  и  из-за  рубежа,  чей  общий  горизонт  научного  осмысления
устанавливает  новые направления  знаний,  ориентированные  на  более  глубокое  размышление  о
межвидовых  отношениях,  в  частности,  знания  под  знаком  постгуманизма,  экокритики,
экофилософии,  а также эко-этологии и всех других, для которых вопросы об отношениях между
людьми и животными не являются центральной идей.

Мы предлагаем следующие области для размышления (с учетом рассмотрения: мифы - стереотипы 
- предубеждения):
 Традиционные представления о животных (народные  сказания, мифы, фольклор, религиозные 

ритуалы и т. д.)
 Животные в современных  изображениях (литература, кино, изобразительное искусство, репортаж,

блог и др.)
 Животные как предмет / объект научного осмысления (философия, этика, история, психология, 

этнология, этология, литературоведение, лингвистика, религиоведение, право, общественные 
науки, науки о жизни и науки о земле)
 Практик и по отношению к животным раньше и сегодня (например охота)
 Субъективность и эффективность животных — смена парадигмы
 Животные в антропоцене /  эпоха человека по отношению к животным

Предусматриваемая продолжительность доклада:
 на пленарном заседании — до 20 минут,
 на секционных заседаниях — до 15 минут.

Рабочие языки конференции — польский, русский, английский

По  результатам  работы  конференции  планируем  издание  послеконференционной  публикации.
Научный  комитет  оставляет  за  собой  право  выбора  статей  для  публикации.  Принятие  статьи  к
публикации осуществляется на основании позитивной издательской рецензии. 

Заполненную  заявку  на  участие  в  конференции  и  резюме тезисов  доклада (объемом  1200–1500
знаков)  просим  присылать  до  30 июня  2019  года по  электронному  адресу:
zookonferencja@  gmail.com.
В  случае  необходимости  оформления  визы  следует  заполнить  заявку  для  получения
приглашения и отправить  ее  прикрепленным  файлом,  названием  которого  является  фамилия
участника, набранная латинскими буквами. Срок подачи заявок на получение визы —  до 30 мая
2019 года. Приглашения для оформления визы будут высланы в июне/июле 2019 г.

Уведомление о включении докладa в программу будет отправлено до 15 июля 2019 года. 

Организационный взнос составляет 400 злотых (или 100 евро).
Организационный  взнос  включает  конференционные  материалы,  издание  публикации  (после
положительной рецензии), кофе-брейки и фуршет.
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Участники конференции оплачивают расходы по проживанию, проезду и питанию.  Бронирование
ночлегов производится участниками самостоятельно.

По  общим  вопросам  к  организаторам  просим  обращаться  по  электронному  адресу:
zookonferencja@gmail.com. 

Научный комитет
Проф. Ева Доманская
Проф. Анджей Эльжановский
Проф. УП Дорота Пробуцкая

Организационный комитет
д.ф.н. Юстына Тыменецка-Суханек (Институт восточнославянской филологии СУ) - председатель
д.ф.н.  Доброслава  Венжович-Зюлковская  (Институт  культурологии  и  междисциплинарных
исследований СУ) - заместитель
к.ф.н. Алина Митек-Дзиемба (Кафедра сопоставительной литературы  СУ)
к.ф.н. Магдалена Малиновская (Институт  романских языков и перевода СУ) 
к.ф.н. Малгожата  Покс (Институт  Английской Культуры и Литературы СУ) 
к.ф.н. Tomasz Bugaj (Институт  восточнославянской филологии СУ) – секретарь 
магистр Агата Краевская (Институт  культурологии и междисциплинарных исследований СУ) 
магистр Камиля Очимек (Институт  культурологии и междисциплинарных исследований СУ) 

Partnerzy:
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