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Конференция состоится в НИУ «БелГУ»
по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 78

На Чтениях планируется обсудить следующий круг проблем:
 Диалектическая логика и современный мир. Взгляд на общество сквозь призму
разработанных Ильенковым понятий: идеальное, конкретно- и абстрактно-всеобщее,
диалектическое противоречие и др.
 Философское наследие Ильенкова в свете нового исторического опыта.
Критическое исследование трудов философа с учетом современных реалий и опыта
общественно-исторического развития, накопленного за истекшие после его смерти годы.
 Основные проблемы творчества Ильенкова: перспективы и точки роста.
Современные решения научно-теоретических проблем, в исследование которых
Ильенков внес существенный вклад: от методологии и логики науки – до прикладных
проблем педагогики и психологии.

Для участия в Чтениях необходимо до 1 марта 2016 г.
направить в Оргкомитет заявку и текст статьи.
В заявке на участие в конференции следует указать:
 Ф.И.О.
 Место работы (организация, факультет, кафедра и пр.)
 Должность, ученая степень, научное звание
 Почтовый адрес с индексом, контактный телефон, e-mail.
В названии файла заявки указывается фамилия автора и город через запятую (Иванов,
Москва). Название файла со статьей: фамилия автора, тире и первые три слова из названия
статьи (Иванов – Современное прочтение Ильенкова). Материалы высылаются на
электронный адрес: ilyenkov@lenta.ru.
Сборник материалов Чтений предполагается разместить на сайте «Читая Ильенкова»:
www.caute.tk/ilyenkov. Часть текстов, в расширенном варианте, будет опубликована в
рецензируемых научных журналах. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения
материалов низкого профессионального уровня или не соответствующих тематике
конференции. Организационный взнос за участие в Чтениях не предусмотрен.
Формат файлов – doc, docx (Microsoft Word). Объем текста – до 12 тыс. знаков с пробелами. Под
заглавием статьи указывается фамилия и инициалы автора, город, e-mail.
Ссылки на литературу приводятся непосредственно в тексте (не в сносках!) в квадратных скобках с
указанием года издания: [Ильенков 1974, с. 55].
Список литературы помещается в конец текста, в алфавитном порядке и с обязательным указанием
места издания и издательства: Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1974.

Контактные телефоны:
Белгород: 8-950-717-51-94 (Майданский Андрей Дмитриевич)
Москва: 8-916-958-90-69 (Мареева Елена Валентиновна)
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д.ф.н. Майданский А.Д.
д.ф.н. Мареева Е.В.
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