Семинар-практикум по подготовке статей к публикации в
иностранных журналах
При содействии Фонда Джона Темплтона в 2013 и 2014 гг. состоятся два семинарапрактикума, направленных на поддержку талантливых российских, украинских и
белорусских философов, желающих опубликовать свои работы в качественных
англоязычных философских журналах аналитической традиции.
Первый из них, ориентированный в первую очередь на украинских участников, пройдет
26 июня – 3 июля 2013 года на базе отдыха в живописном уголке Карпатских гор; второй,
главными участниками которого должны стать философы из России и Белоруссии,
состоится в начале июля 2014 г.

Состав участников
В семинаре-практикуме могут принять участие профессиональные философы, в первую
очередь кандидаты или доктора философских наук. В порядке исключения к участию
могут быть допущены дипломированные философы без ученой степени. К участию в
семинаре допускаются граждане Украины, России или Беларуси. Участники должны
хорошо владеть английским языком, так как он будет рабочим языком семинара. После
прохождения конкурсного отбора для участия в семинаре будут отобраны восемь
философов из Украины и два – из России и Беларуси.
В семинаре примут участие четыре философа из США: Майкл Лакс (Университет Нотр
Дам), Томас Крисп (Университет Байола), Кэтрин Роджерс (Университет Дэлавера) и
Майкл Рота (Университет св. Фомы).

Направленность семинара
На конкурс принимаются статьи на английском языке на любую из тем теоретической
философии, написанные в соответствии с современной англо-американской философской
традицией. Под теоретической философией подразумеваются метафизика, эпистемология,
логика, философия сознания, философия языка, философия науки, философия религии в
соответствии с пониманием этих дисциплин в аналитической традиции. В статьях
следует применять проблемно-систематический подход, а не дескриптивный или
исторический. Каждая статья должна быть нацелена на решение конкретной философской
проблемы, выдвигая четкое и значимое положение и аргументы в его защиту. Если
целесообразно, она должна включать анализ возможных возражений против концепции
автора. Включенность в современную академическую дискуссию является
преимуществом. Разумеется, привлечение взглядов философов прошлого разрешается, но
фокус должен быть на решении философской проблемы как таковой, а не на выявление
того, кто какую позицию по данному поводу занимал.
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Процесс отбора
До 25 февраля 2013 г. кандидаты должны подать краткое содержание (тезисы) своей
будущей статьи объемом 2-3 тыс. знаков на украинском, русском или английском языке.
Тезисы вместе с контактной информацией автора
Важные даты
следует отправить на электронный адрес
25.02.2013
Тезисы
msymchych@gmail.com. В теме сообщения следует
15.04.2013
Статья
указать «2013 Paper Development Project». До 5
1-10.05.2013
Skype-интервью
марта организаторы определят, соответствуют ли 10.05.2013
Результат
тезисы каждой из заявок теме семинара-практикума, 26.06. - 03.07.2013 Семинар
и сообщат каждому кандидату о своем решении. До
15 апреля участники должны подать полную заявку, которая включает (а) полный текст
статьи на английском языке, подготовленной для анонимной рецензии, и (б) CV кандидата
(на английском, украинском или русском языке). Объем статьи должен составлять 3-9 тыс.
слов (или приблизительно 18-55 тыс. знаков). Полную заявку нужно отправить Майклу
Роте на адрес mwrota@stthomas.edu, указав в теме сообщения «2013 Paper Development
Project». До 1 мая жюри, состоящее из трех квалифицированных философов из США и
Великобритании, выберет 12-14 статей. Авторы отобранных статей пройдут краткое
Skype-интервью на английском языке с одним или несколькими членами жюри. До 10 мая
комиссия примет окончательное решение об отборе 7-10 участников семинара.

Формат семинара
Отобранные статьи будут разосланы по электронной почте каждому из участников
семинара-практикума до 15 мая. Все участники должны внимательно прочесть каждую
из работ до начала семинара.
Работа семинара будет состоять во всестороннем обсуждении статей с целью их
содержательного улучшения. Кроме групповых сессий, будут организованы
индивидуальные встречи авторов с западными участниками, направленные на улучшение
языка и стиля статей.

Финансовое обеспечение
На время проведения семинара участники и их ближайшие родственники (супруга /
супруг и малолетние дети) обеспечиваются жильем и питанием. Участники получат
стипендию 1750 USD и дополнительную выплату в размере 500 USD для приобретения
книг, журналов и подписок на электронные ресурсы. Кроме того, если статья участника
будет принята в печать до 1 июня 2015 г. в один из признанных журналов, он получит
дополнительную стипендию 1000 USD и право на получение гранта для покрытия
расходов по участию в зарубежной конференции, которая должна состоятся не позже 1
марта 2016 г. Выступление участника должно быть связано с темой статьи, обсуждаемой
на семинаре-практикуме.
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Продолжение семинара
В 2014 году состоится следующий семинар-практикум схожего формата. Он будет
проходить в Москве или Подмосковье и в основном будет ориентирован на российских и
белорусских участников. В нем смогут принять участие и два философа из Украины.

Координатор проекта в Украине

Мыкола Сымчич

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу msymchych@gmail.com
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