
Уважаемые коллеги! 

приглашаем вас принять участие в Российской научно-практической конференции 

«Современная онтология - IX: Сознание и бессознательное»  

 

Конференция посвящается 40-летию международного симпозиума «Бессознательное: 

природа, функции, методы исследования» - первого в Советском Союзе международного 

междисциплинарного симпозиума по проблемам бессознательного психического. 

 

В рамках конференции состоится круглый стол на тему «Язык и языки феноменологии: 

о сложностях перевода феноменологических текстов в России»  

Модераторы: Наталья Артеменко, Андрей Паткуль, Алексей Крюков. 

 

В рамках круглого стола состоится презентация серии переводов «Библиотеки журнала 

Horizon» (составитель и редактор: Н. Артеменко). 

 

Также планируется презентация В. М. Лурье перевода книги О. Пфистера 

«Христианство и страх». 

 

Организаторы:  

Социологический институт РАН – филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук. 

Восточно-европейский институт психоанализа (ВЕИП). 

Российское онтологическое общество. 

Журнал «HORIZON. Феноменологические исследования». 

 

Сроки проведения: 24 июня – 26 июня 2019 года.  

Адрес проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, д. 25/14, 5-й 

этаж, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН. 

 

Научная программа конференции будет включать следующие направления: 

1. Онтология и эпистемология бессознательного. 

2. Современные онтологические концепции сознания. 

3. Онтология сознания в биологических и медицинских науках. 

4. Исторические и методологические вопросы онтологии сознания. 

5. Проблема языка в онтологии. 

6. Онтология сознания в искусстве. 

7. Проблема бессознательного в феноменологии 

8. Телеологическая перспектива и рецепция византийской интеллектуальной традиции в 

современной онтологии. 

 

Языки конференции: русский, английский. 

 

Срок подачи заявки: до 15 мая. 

Требования к заявке: ФИО, место работы (место учебы), должность (ученная степень, 

ученное звание), название доклада, аннотация до 1000 тыс. знаков. 

Email для заявок: ontologia19@gmail.com 

 

Программный комитет  

Артеменко Наталья Андреевна, к.филос.н., доцент, редактор журнала «HORIZON. 

Феноменологические исследования» 

Козловский Владимир Вячеславович, д.филос.н., профессор, директор СИ РАН – филиала 

ФНИСЦ РАН 



Колычев Пётр Михайлович, д.филос.н., профессор, профессор ГУАП – сопредседатель 

программного комитета 

Лосев Константин Викторович, д.э.н., доцент, проректор по международной деятельности, 

декан гуманитарного факультета ГУАП – сопредседатель программного комитета 

Орлов Сергей Владимирович, д.филос.н., профессор, профессор кафедры истории и 

философии ГУАП 

 

Организационный комитет  

Бирюков Дмитрий Сергеевич, д.филос.н., профессор, профессор ГУАП, ведущий научный 

сотрудник СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН – председатель оргкомитета 

Браславский Руслан Геннадьевич, к.социол.н., заместитель директора по научной работе СИ 

РАН – филиала ФНИСЦ РАН,  

Хахалова Анна Алексеевна, к.филос.н., старший научный сотрудник СИ РАН – заместитель 

председателя оргкомитета 

 

 


