
Кафедра философии и религиоведения

Национального университета «Киево-Могилянская академия»

10-12 марта 2011 года проводит

Шестую международную студенческо-аспирантскую междисциплинарную конференцию

«Философия: новое поколение.

Философии и науки»

Конференция посвящена вопросу о соотношении философского и научного полей – вопроса, который 
вновь  занимает  важное  место  в  философских  дискуссиях  современности.  От  знакомых  формулировок 
«Является ли философия наукой?» или «Как соотносятся философия и наука?» мы должны перейти к более 
дифференцированному анализу разноплановых соотношений отдельных философских течений и теорий, с 
их  сторонниками  и  оппонентами  в  разных  науках  и  научных  школах.  Вместе  с  тем,  следует  провести 
философский анализ различных наук со свойственными каждой им специфическими дискурсами истины и 
лжи,  логиками  построения  теорий  и  способами  верификации  и  фальсификации  гипотез,  а  также 
поинтересоваться тем, каким образом философы используют понятия, методы и факты, взятые из других  
наук (истории, физики, математики, лингвистики, антропологии и т.д.), встраивая их в собственные теории. 
Иными словами, попытаемся взглянуть на дискурсивные позиции, в которых пересекаются, смешиваются,  
вступают в отношения борьбы или взаимной поддержки научные и философские концепты и гипотезы, не 
редуцируя при этом всю специфику их рассеяния.

В рамках конференции запланированы следующие формы участия:

-          работа секций;

-          панельные дискуссии;

-          круглые столы.

К  участию  приглашаются  студенты  и  аспиранты.  Рабочие  языки  конференции:  украинский, 
английский  и  русский.  Для  участия  в  конференции  необходимо  до 31  января  2011  г. прислать  на 
электронный адрес  организационного комитета (orgkom@gmail.com) тезисы доклада и анкету участника, 
в поле «Тема»  указав «conference». Документы должны быть названы Familia_tezy.doc и Familia_anketa.doc 
соответственно.

По окончании конференции будет издан сборник тезисов.

Внимание! В  сборник  войдут  тезисы  только тех  докладчиков,  которые  посетили  конференцию и 
выступили с докладами. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования тезисов, а также их 
распределения по секциям. Сборники тезисов будут разосланы учасникам в течении шести месяца после 
конференции. Списки литературы публикуваться не будут.

 

Требования к оформлению тезисов докладов:

1) языки: украинский, английский, русский;

2) объем: до 4000 знаков;

3) шрифт: Times New Roman 12; интервал 1,5;

4) формат текста: MS Word, расширение .doc;
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5) поля: стандартные;

6) наличие имени и фамилии автора и названия доклада в начале документа;

7) тезисы и анкету присылать отдельными файлами;

8) список литературы.

Анкета участника конференции

Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________________________

____________________________________________________________________________

Почтовый  адрес  (для  получения  сборника 
тезисов)_______________________________ ______________________________________________________
______________________

____________________________________________________________________________

Учебное заведение или профильное учреждение (полное название и аббревиатура),  факультет, курс 
[для студентов] ________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

Учебное  заведение или  профильное  учреждение (полное  название  и  аббревиатура), курс,  кафедра, 
специальность  [для 
аспирантов] __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Название доклада____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Область научных интересов____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Нуждаетесь ли Вы в жилье на время конференции?________________________________

Контактный адрес  (для получения  приглашения)___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

e-mail_______________________________________________________________________

Контактный телефон__________________________________________________________

Проезд участников финансирует организация, предоставляющая командировку.

Подробная информация об организации конференции (проживания, официального издания тезисов и 
т.д.) будет предоставлена участникам после конкурсного отбора тезисов.

Контакты:



orgkom  @  gmail  .  com  

Гудима Вадим: +380 68 120 93 63;

Миронов Павел: +380 93 468 90 05.
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