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СЕДЬМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

«ИНТЕРКУЛЬТУРНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ПОЛИЛОГ ТРАДИЦИЙ» 

24–26 сентября 2020 г., Санкт-Петербург 

Предлагаемые для обсуждения темы 

 Интеркультурная философия: понятия, методы, подходы 

 Интеркультурная философия как глобальный дискурс современности 

 «Транскультурные мыслители» и их роль в развитии философии 

 Монолог, диалог, полилог в философии 

 Полилогичность философского мышления 

 «Проективный словарь» интеркультурной философии 

 Интеркультурная философия и философская компаративистика 

 История и развитие интеркультурной философии в Европе 

 Интеркультурная методология в исследовании русской философии 

 Интеркультурные модели истории русской философии 

 Самобытность и заимствования: интеркультурные перспективы русской 

философии 

 Современные исследования истории русской философии 

 Русская культура на перекрестке цивилизаций: проблема Востока и Запада в 

отечественной мысли 

 Русско-европейский интеллектуальный полилог: история и ключевые парадигмы 

 Русско-европейские научные связи 

 Полилог религии, искусства и философии: основные философские подходы и 

интерпретации 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

Заявки на участие в конференции 

Для участия в конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку и аннотацию 
предполагаемого выступления (до 500 слов) на русском или английском языке. 

Заявки присылать по электронной почте на адрес rusphil@gmail.com 

Заявка включает: ФИО участника (полностью), место работы/учебы, контактную информацию 
(эл. адрес, тел., почтовый адрес), а также информацию об очном или заочном участии.  

Окончание приема заявок: 30 декабря 2019 г. 

После получения заявки на адрес заявителя Оргкомитет высылает письмо, подтверждающее 
ее получение. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции. 
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О своем решении о включении в состав участников конференции Оргкомитет уведомит 
заявителей не позднее 30 января 2020 г. 

Тезисы докладов и выступлений принимаются к публикации до 1 августа 2020 г. 

Требования к оформлению материалов: 

1. Присылаемый текст должен иметь целостный содержательный характер, отражающий 
результаты самостоятельных оригинальных исследований автора. 

2. Рекомендуемый объем статей – от 3000 до 5000 знаков. 

3. При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие требования к 
компьютерному набору: редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, 
одинарный межстрочный интервал, абзац – 0,7, формат страницы – А 4, поля – 15 мм. 

4. Иллюстрации и подрисуночные подписи к ним (размер шрифта 10 пт через 1 интервал) 
должны быть внедрены в текст в режиме «Вставка». Рисунки должны быть выполнены в 
формате, импортируемом графическими фильтрами Word, чтобы при перемещении по тексту 
они не могли распадаться на отдельные составляющие. 

5. Таблицы выполняются в режиме «Таблица» редактора Word шрифтом 11 пт и могут иметь 
заголовок. Размеры рисунков и таблиц не должны выходить за пределы текстового поля. 

6. В тексте ссылки на литературу в квадратных скобках с указанием номера по списку 
литературы и страницы, например, [5, с. 12]. 

Источники и исследования размещаются в списке литературы по алфавиту.  

Примеры оформления списка литературы: 

Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. СПб., 1906.  
Лосский Н.О. «Мифическое» и современное научное мышление // Путь. 1928. № 14. С. 10 - 21. 

Требования включают следующую структуру текста научной статьи: 

Инициалы и фамилия автора (авторов) (выравнивание по центру, курсив). 
Название публикации (выравнивание по центру, полужирный). 
Пустая строка. 
Текст статьи. 

По итогам конференции планируются публикации в журналах «Философский полилог» (Санкт-
Петербург, Россия) и «Polypog» (Вена, Австрия). Поступившие статьи будут проходить 
независимое рецензирование в журналах. 

Информация о конференции размещается на сайтах:  
http://www.philhist.spbu.ru  
http://socinst.ru/conferences/interphil2020/#files 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели организационного комитета конференции 

А. В. Малинов, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный университет, 
Россия  

Х. Шельксхорн, проф., Венский университет, президент Венской организации межкультурной 
философии, Австрия  

Сопредседатели программного комитета конференции 

А. Е. Рыбас, канд. филос. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный университет, 
Россия – сопредседатель 

Б. Ботева-Рихтер, д-р филос., Венский университет, Австрия – сопредседатель 

Члены организационного и программного комитета конференции 

д-р филос. наук, проф. Г. Е. Аляев (Полтавский национальный технический университет, 
Украина) 

д-р филос. наук, проф. Е.Г. Соколов (Санкт-Петербругский государственный университет, 
Россия) 
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д-р филос. наук, проф. А. И. Бродский (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Россия) 

д-р филос. наук, проф. И. И. Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Россия) 

д-р филос. наук, проф. В. В. Козловский (Социологический институт РАН, Россия) 

канд. филос. наук В. А. Куприянов (Санкт-Петербургский филиал Института истории 
естествознания и техники им. Н.И. Вавилова, Россия) 

д-р филос. наук, проф. М. В. Максимов (Ивановский государственный энергетический 
университет, Россия) 

Dr. habil. О. Мархевский (Прешовский университет, Прешов, Словакия) 

Dr. habil., доц. О.А. Назарова (Института персонального тренинга и консультирования, 
Мюнхен, Германия) 

PhD, доц. Л. Налдониова (Остравский университет, Острава, Чехия) 

д-р философии, проф. Л. Киейзик (Зеленогурский университет, Польша) 

Dr. habil., проф. Т. Оболевич (Папский университет Иоанна Павла II, Краков, Польша) 

д-р философии, проф. Т. Хома (Академия Игнацианум, Краков, Польша) 

д-р филос. наук, проф. З. Плашиенкова (Университет Я. Коменского, Братислава, 
Словакия) 

PhD, проф. Р. A. Пул (Колледж св. Схоластика, Дулут, США) 

PhD, проф. А. Саканива (Васэда университет, Токио, Япония) 

PhD, проф. Т. Симосато (Университет образования Дзёэтцу, Япония) 

д-р филос. наук, проф. Д. Стейла (Туринский университет, Италия) 

д-р философии, проф. К. Дуда (Академия Игнацианум, Краков, Польша) 

 


