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Вопросы для обсуждения
 Научная школа А.С. Лаппо-Данилевского
 Место и значение А.С. Лаппо-Данилевского в русской историографии
 Общефилософский контекст теоретических построений А.С. Лаппо-Данилевского
 «Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского в свете современных проблем
эпистемологии истории
 А.С. Лаппо-Данилевский как историк русской культуры и общественной мысли
 А.С. Лаппо-Данилевский в Университете
 А.С. Лаппо-Данилевский в кругу современников
 Академическая деятельность А.С. Лаппо-Данилевского
 А.С. Лаппо-Данилевский как общественный деятель
 А.С. Лаппо-Данилевский и становление социологии в России
 История Московского государства в трудах А.С. Лаппо-Данилевского
 «Теория обществоведения» в разработке А.С. Лаппо-Данилевского
 Проблемы русской историографии в трудах А.С. Лаппо-Данилевского
 Специальные исторические дисциплины в разработке А.С. Лаппо-Данилевского
 Историческое и философское наследие А.С. Лаппо-Данилевского с точки зрения
современной науки
 Перспективы развития научных идей А.С. Лаппо-Данилевского
 Философия и методология истории в России
 Эпистемологические аспекты исторической науки
 Философско-исторические поиски в культуре Серебряного века
Заявку, включающую ФИО (полностью), место работы/учебы, контактную
информацию (эл. адрес, тел., почтовый адрес), а также информацию о своем очном или
заочном участии и тезисы доклада (150–200 слов) необходимо прислать до 1 сентября
2018 г. на эл. адрес оргкомитета: lappo2013@gmail.com
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