Семинар-практикум по подготовке статей к публикации в иностранных
журналах

Общая информация
Российская часть семинара-практикума организуется Кириллом Витальевичем
Карповым и Майклом Ротой и пройдет с 30 июня по 5 июля 2014 г. Основная цель семинара
— оказать поддержку российским и белорусским философам и теологам в публикации их
работ в ведущих рецензируемых англоязычных научных журналах.
Семинару-практикуму будет предшествовать открытая лекция Майкла Лакса по
истории аналитической метафизики. Лекция пройдет 30 июня 2014 г. в Институте философии
РАН. Собственно семинар начнется 1 июля и пройдет в Подмосковье.
В семинаре примут участие четыре философа из США: Ханс Хэлворсон (Принстонский
университет), Майкл Лакс (Университет Нотр Дам), Майкл Рота (Университет св. Фомы) и
Элеонор Стамп (Сент-Луисский университет).
Требования к участникам
В семинаре-практикуме могут принять участие граждане России, Беларуси и Украины.
Будут отобраны 8 российских или белорусских философов и не более 2-х философов из
Украины. Для участия в семинаре приглашаются как начинающие, так и состоявшиеся ученые.
Рабочий язык семинара английский.
Требования к статьям
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,
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выдвигая четкое и значимое положение и аргументы в его защиту. При необходимости в
статье может быть проведен анализ возможных возражений против концепции автора.
Включенность автора в современную академическую дискуссию будет рассматриваться как
преимущество. Разумеется, привлечение взглядов философов прошлого разрешается, но
фокус должен быть на решении философской проблемы как таковой, а не истории того, кто
какую позицию по данному поводу занимал.
Статьи по теологии могут быть написаны в любом стиле, но они не должны выходить
за рамки рациональности, а выдвигаемый тезис должен быть скрупулезно аргументирован.
Процедура отбора участников
К 1-му декабря 2013 г.
желающие

участвовать

в

семинаре-практикуме
должны представить тезисы
будущей статьи объемом 2-3
тыс.

знаков

на

русском,

украинском или английском.
Тезисы, контактные данные
кандидата

следует

Важные даты
01.12.2013

Тезисы

21.12.2013

Предварительный отбор участников

15.03.2014

Представление полной заявки

20.04.2014

Отбор статей

25.04.-05.05.2014

Skype-интервью

15.05.2014

Результат

30.6.-5.7.2014

Семинар

направлять по адресу kirill.karpov@gmail.com с указанием темы письма: «2014 Paper
Development Project». До 21-го декабря 2013 г. организаторы определят соответствуют ли
тезисы тематике семинара. Кандидаты, прошедшие этот предварительный отбор, могут
представить полную заявку на участие до 15-го марта 2014 г. Полная заявка должна включать:
(а) полный текст статьи, написанный на английском языке и подготовленный к анонимному
рецензированию; (б) резюме (CV) кандидата (на английском). Объем статьи должен быть в
пределах 0,5 – 1,5 а.л. (20 000 –60 000 знаков).
Полную заявку следует направить по адресу mwrota@stthomas.edu в поле темы следует
указать: «2014 Paper Development Project». Жюри конкурса, состоящее из 3-х известных
американских/британских философов/теологов выберут 12–14 лучшие работы (анонимно) до
20-го апреля 2014 г. Авторы отобранных работ должны будут пройти краткое интервью по
skype на английском с одним (возможно, более) членом жюри. До 5-го мая 2014 г. жюри
отберет 8–10 участников, которые и примут участие в семинаре-практикуме.
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Статьи авторов, отобранных для участия в семинаре-практикуме, будут разосланы всем
участникам семинара до 15-го мая 2014 г. Каждый участник должен внимательно
ознакомиться с работами до начала семинара.
На семинаре-практикуме планируется детальное обсуждение каждой статьи с целью
улучшения их содержания. Также будут организованы индивидуальные рабочие встречи с
англоговорящими профессорами для улучшения языка и стиля статей.
Призы
Участники семинара-практикума получат стипендию в размере 1 450 долларов США,
будут обеспечены жильем и питанием на время проведения семинара. Каждый участник
получит также 500 долларов США на приобретение необходимой печатной или электронной
литературы. В случае если статья участника семинара будет принята к печати в один из
оговоренных журналов, ему будет дополнительно выплачена 1 000 долларов США, а также
участник будет вправе подать на грант для покрытия расходов на участие (с докладом) в
зарубежной конференции, отвечающей теме семинара, однако эта конференция должна
состоятся не позднее 1-го марта 2016 г.
Любые возникшие вопросы просьба направлять
kirill.karpov@gmail.com.
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К.В. Карпову по

адресу:

