Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

Проект «АНАХАРСИС»
Одиннадцатые Таврические чтения:
Философия в поисках согласия. Ориентиры взаимопонимания.
Срок подачи заявок продлён до 1 сентября 2015 года.
Заявки присылать по адресу: anacharsis@rambler.ru

Сроки и место проведения Чтений:
Конференция будет проходить в ТОК «Новый Свет» по адресу:
РФ, Крым, г.Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына,7
с 15 по 19 сентября 2015 года.

Условия размещения:
Стоимость проживания человека в номере со всеми удобствами и трёхразовым
питанием («шведский стол») - от 1600 до 2200 руб./cутки. При одноместном
размещении стоимость жилья несколько увеличивается, стоимость питания остаётся
прежней – 1200 рублей в сутки. По желанию участника возможно заселение без
питания и выборочные заказы завтраков, обедов и ужинов. На проживание
участников конференции дополнительно установлена скидка в размере 20%. Заезд
возможен до начала конференции, по окончанию конференции можно оставаться в
пансионате на указанных условиях. Просьба до 5 сентября оповестить оргкомитет о
сроках вашего пребывания в пансионате, чтобы мы могли информировать администрацию о предоставлении персональной скидки.
Подтвердившим участие, по Вашему запросу будет выслано именное приглашение.
С подробностями можно ознакомиться на сайте пансионата: http://www.newworldcrimea.ru/
Организационный взнос составляет 600 рублей (300 рублей для студентов и
аспирантов).

Планируемые секции, семинары и круглые столы
Одиннадцатых чтений:

Секции.
I. Динамика культурных традиций и риски инноваций

II. Интеллектуальные провокации и ответственность философа

III. Современное искусство: деструктивная и конструктивная тенденции
IV. Философия и риторические практики на пути к обществу согласия
Круглые столы.
1. Текст в пространстве коммуникации
2. Гендерные трансмутации

Теоретический семинар по логике и методологии науки.

Содержательный вывод, логический вывод, формальный вывод:
обобщающее учение

Образец заявки.
Информация для программы Чтений.
ФИО
Ученая степень
Иванов Петр Петрович Д.филос.наук

Город
Название доклада
г.Симферополь «Учение о предельных основаниях
бытия»

Информация для организационных моментов.
ВАШ
e-mail, телефон

karambram@mail.ru
095-393-02-13

Секция
Традиции:прошлое
или будущее?

Должность.
Место работы. Адрес.
Профессор философского факультета, кафедры философии,
КФУ им. Вернадского.
20, ул. Ялтинская
г.Симферополь 295007

Контактный адрес,
почтовый код
кв. 5,
д.8 ул. Гогаришвили,
г.Симферополь
297550

Информация о публикации.
Материалы Одиннадцатых Таврических чтений будут опубликованы в сборнике
научных трудов (РИНЦ).
Требования к текстам статей:

Шрифт Times New Roman, 14; интервал 1,5; поля по 2см со всех сторон.
Объем от 16000 до 24000 знаков с пробелами.
Статьи принимаются на русском, английском и украинском языках. Статья должна
сопровождаться удк и перечнем ключевых слов (4‐6). Обязательны русскоязычная и
англоязычная аннотации. Объём англоязычной аннотации: 150‐250 слов.
Тексты статей предоставляются по приезду в электронном и печатном вариантах или
высылаются заранее по адресу: anacharsis@rambler.ru
Тезисы участников выкладываются в авторской редакции на нашем сайте:

Контактные данные.
E-mail:

anacharsis@rambler.ru

Наш сайт:

http://anacharsis.crimea.edu

Наш адрес:

Россия, Республика Крым, 295007, г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20,
философский факультет, кафедра философии

Контактный телефон: +7 978 736 77 13 (Раиса Алексеевна Иванова)

Председатель оргкомитета Чтений
профессор кафедры философии КФУ
Шоркин Алексей Давыдович

