
Информационное письмо. 

Ярославский государственный педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского и Ярославское областное философское общество 

проводят 25-27  мая 2015 года в городе Ярославле Всероссийскую научную 

конференцию «Философия и/или новое интегративное знание – 4». 

 

Предлагается для обсуждения следующая ключевая проблема: 

замещается ли философия новым интегративным знанием с присущими ему 

эпистемологическими характеристиками и тенденциями развития в условиях 

кризиса постмодернизма. 

В рамках конференции планируется работа по следующим основным 

направлениям: 

- незнание: генетическая основа познания; 

- философия невежества: человек толпы; 

- холистический принцип в процессе познания; 

- постнаука: взаимное дополнение научного и вненаучного знания; 

- образование как новое интегративное знание: соединение познания,  

  действия и коммуникации; 

- концепт «ничто» в философии, науке и религии; диалектика открытости и  

  сокрытости; 

- феноменология мистицизма; 

- проблема соотношения возможности и действительности; 

- виртуальный объект в философии, науке и искусстве; 

- инверсионный подход в теории познания: возможности и перспективы; 

- проблема относительности в философии и науке; 

- ревизия постмодернизма: поиск оснований; 

- созерцание как духовная позиция и мироотношение; 

- проблема гуманитаризации научного знания; 

- трансляция мистического опыта в искусстве; 

- соотношение мифорелигиозного и научного способов познания в 

  культурно-историческом опыте; 

- проблема моделирования творческого акта.   

 Заявки на участие в конференции и тексты докладов следует 

направлять до 1 мая 2015 года по электронной почте: kaf.philos@yspu.org       

или по адресу: 150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46-в, к. 211 

Ярославский государственный педагогический университет имени  

К,Д. Ушинского, кафедра философии, Азову Андрею Вадимовичу.  

Телефон 8-910-666-05-19. 

 К участию в конференции в очной или заочной форме приглашаются: 

философы, ученые всех отраслей знания, священнослужители различных 

конфессий, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, деятели 

художественной культуры. 

 Оргкомитет сохраняет за собой право отбора участников и 

технического редактирования текстов. 



 В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), ученую степень и 

звание, место работы и должность, контактный телефон, адрес электронной 

почты, форму участия в конференции (очную или заочную). 

 Оплата расходов на проезд, питание и проживание участников 

производится за счет командирующей стороны.  

 Организационный взнос на публикацию сборника статей в размере  

1000 руб следует перечислить на банковский счет университета не позднее  

1 мая 2015 года. 

Получатель:  Ярославский государственный педагогический университет 

 им. К.Д. Ушинского 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108 

ИНН: 7604010220 УФК по Ярославской области  

(ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского, л/с 20716U93120) 

Р/с 40501810478882000002 

Отделение  Ярославль 

БИК- 047888001; КПП- 760401001; ОКПО- 02080173;  

ОГРН- 1027600676487; ОКТМО:- 78701000 

Назначение платежа: орг. взнос на публикацию сборника материалов 

конференции по философии 

 Требования к оформлению статей: 

- объем не должен превышать 0,5 п.л.; 

- формат А 4; 

- шрифт Times New Roman 12; 

- межстрочный интервал – 1,0; 

- поля со всех сторон по 2 см; 

- библиографические ссылки оформляются внутри текста в квадратных 

  скобках. 

 Копии квитанций об оплате следует представить в оргкомитет 

конференции не позднее 1 мая 2015 года. 

 

 

С уважением, оргкомитет. 

 

 
 


