
Кафедра философии и религиоведения
Национального университета «Киево-Могилянская академия»

при поддержке
Центра межкультурной коммуникации и

Центра Европейских Гуманитарных Исследований

25-27 февраля 2010 года проводит

Пятую всеукраинскую студенческо-аспирантскую 
междисциплинарную конференцию

"ФИЛОСОФИЯ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
КРИТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ УСТАНОВКА"

Наша  цель  –  проблематизация  феномена  критической  установки  в  её  разных 
измерениях  (онтологическом,  эпистемологическом,  социальном,  культурном)  и 
рассмотрение отдельных философских критических проектов.

В рамках конференции предусмотрены следующие формы участия:
- работа секций;
- панельные дискуссии;
- лекции;
- круглые столы.

Выступления  с  докладами  по  присланным  тезисам  и  обсуждения  будут 
проводиться в трёх секциях согласно темам:

1. «Θεωρία» («Теория») – критика как установка и методология (поиск критериев 
разграничения знания и мнения, обоснования возможности знания).

2.  «Πράξις»  («Праксис»)  –  реализация критической  установки  в  политике, 
изучении идеологии, социальной структуре, этике и обществе в целом.

3.  «Ποίησις»   («Поэзис»)  –  критическая  позиция  в  эстетическом поле  (музыка, 
литература, архитектура, кино), искусство как критика общества.

Приглашаем  принять  участие  студентов  и  аспирантов.  Рабочие  языки 
конференции: украинский, английский, русский. Для участия в конференции необходимо 
предварительно  прислать  по  электронной  почте  два  документа:  тезисы и  анкету 
участника.

По результатам конференции будет напечатан сборник тезисов.

Тезисы  вместе  с анкетой  участника  (бланк  анкеты  см.  ниже)  необходимо 
прислать по адресу orgkom  @  gmail  .  com   (в поле subject указать «conference») до 25 декабря 
2009  г.  Документы  должны  быть  названы  [Familija]_tezy.doc и  [Familija]_anketa.doc 
соответственно. 

Внимание!  В сборник войдут тезисы только тех докладчиков, которые посетили 
конференцию и выступили с докладами.  Организационный комитет оставляет за собой 
право отбора тезисов и распределения их по секциям.

mailto:orgkom@gmail.com


Требования к оформлению тезисов докладов:
1. языки: украинский, английский, русский;
2. объём: до 4000 знаков;
3. шрифт: Times New Roman 12; интервал 1,5;
4. формат текста: MS Word, расширение .doc;
5. поля: стандартные;
6. наличие имени и фамилии автора, а также названия доклада в начале документа;
7. тезисы и анкету присылать отдельными файлами;
8. список литературы не прилагается.

Анкета участника конференции

Ф.И.О. (полностью)
____________________________________________________________________________
[для студентов]
Учебное заведение (полное название и аббревиатура), факультет, курс
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[для аспирантов]
Учебное заведение (полное название и аббревиатура), год обучения, кафедра, 
специальность.________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название доклада
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сфера научных интересов
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нуждаетесь ли Вы в жилье на время конференции?__________________________________
Контактный адрес (для получения письма-приглашения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________

Проезд участников финансирует командирующая организация.
Подробная  информация  относительно  организационных  моментов  (проживание, 

официальная  публикация  и  т.д.)  будет  предоставлена  участникам  после  конкурсного 
отбора тезисов.

Контакты: 
orgkom@gmail.com
Поляков Егор (+3-8-097-607-49-59)
Гудима Вадим (+3-8-068-120-93-63)
Семеняка Олена (+3-8-066-070-25-17)

Подробная информация на сайте конференции по адресу:
http://sites.google.com/site/philosophynewgeneration/

http://sites.google.com/site/philosophynewgeneration/
mailto:orgkom@gmail.com

