Конкурс на участие в семинаре по подготовке статей к
публикации в иностранных журналах
Время проведения
6 июля — 11 июля 2015 г.

Организаторы
К.В. Карпов, Майкл Рота, Н.В. Симчич

Семинар нацелен на поддержку российских, белорусских и украинских философов,
желающих опубликовать свои работы в ведущих рецензируемых англоязычных
философских журналах.
Принять участие в семинаре приглашаются профессиональные философы, в первую
очередь кандидаты или доктора философских наук, граждане Украины, России или
Беларуси В порядке исключения принять участие могут аспиранты, обучающиеся по
одной из философских специальностей. После прохождения конкурсного отбора для
участия в семинаре будут отобраны 8-10 философов.
Рабочий язык семинара — английский.
Участникам предоставляется стипендия ($2000), а также оплачивается проживание в
месте проведения семинара.

Место проведения
Семинар пройдет в одном из домов отдыха в Подмосковье, в который участники семинара
отправятся на автобусе от Института философии РАН 5 июля. Проезд до Института
философии РАН (г. Москва) организаторами не оплачивается.

Формат семинара
В семинаре примут участие 10 философов из России, Украины и Белоруссии, отобранные
по конкурсу. Семинар будет проводится Томасом Флинтом (Университет Нотр-Дам),
Тимоти О’Коннором (Университет Индианы) и Майклом Ротой (Университет Св. Фомы).
Цель семинара — помочь российским, украинским и белорусским философам улучшить
свои статьи для представления их в один из рецензируемых англоязычных философских
журналов.
На конкурс принимаются статьи на английском языке на любую из тем теоретической
философии, написанные в соответствии с современной англо-американской философской
традицией. В «теоретическую философию» входят метафизика, эпистемология, логика,
философия сознания, философия языка, философия науки, философия религии в
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соответствии с пониманием этих дисциплин в аналитической традиции. Метафизика
в понимании организаторов включает в себя как собственно онтологию (например,
проблема универсалий, проблема природы единичных вещей, проблема материальной
составности вещей, проблемы времени, пространства, изменения, причинности,
возможности и необходимости и т.п.), так и такие рубрики, например свобода воли,
существование души. Под «философией религии» имеется в виду та область
философского исследования, в которой поднимаются вопросы о существовании Бога и его
атрибутах (всемогущество, всеведение, вечность и т.д.), природе религиозной веры.
Большое внимание будет уделено четкости аргументации авторов.
В статьях следует применять проблемно-систематический подход, а не дескриптивный
или исторический. Каждая статья должна быть нацелена на решение конкретной
философской проблемы, в ней должен выдвигаться понятный и самостоятельный тезис,
приводиться аргументация в его защиту. При необходимости автор может провести
анализ возможных возражений против своей концепции. Участие автора в современной
академической дискуссии поощряется. Разумеется, привлечение взглядов философов
прошлого разрешается, однако основное внимание должно быть сосредоточено на
решении философской проблемы как таковой, а не на выявление того, кто какую позицию
по данному поводу занимал.

Процедура конкурса
До 1 февраля 2015 г. кандидаты должны подать тезисы своей будущей статьи объемом 23 тыс. знаков на английском языке. Тезисы вместе с контактной информацией автора
следует отправить на электронный адрес
Важные даты
ustphilrel@stthomas.edu. В теме сообщения следует
Тезисы
указать «2015 Paper Development Project». До 21 01.02.2015
01.04.2015
Статья
февраля организаторы определят, соответствуют ли
1-09.05.2015
Skype-интервью
тезисы каждой из заявок теме семинара-практикума, 10.05.2015
Результат
и сообщат каждому кандидату о своем решении. 06.07 – 11.07.2015 Семинар
Полную заявку, включающую (а) полный текст
статьи на английском языке, подготовленной для анонимного рецензирования, (б) CV
кандидата на английском языке, необходимо подать до 1 апреля. Объем статьи должен
составлять 3-9 тыс. слов (или приблизительно 18-54 тыс. знаков). Полную заявку нужно
отправить Майклу Роте на адрес mwrota@stthomas.edu, указав в теме сообщения «2015
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 8-10 участников
семинара.

Проведение семинара
Отобранные статьи будут разосланы по электронной почте каждому из участников
семинара до 15 мая. Все участники должны внимательно прочесть каждую из работ до
начала семинара. На семинаре каждая статья будет всесторонне обсуждена в течение 90
мин. Вести дискуссию будет один из американских философов, с 15-40 мин. выступления
которого будет начинаться каждое обсуждение. В оставшееся время остальные участники
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могут задавать вопросы. Кроме групповых сессий, будут организованы индивидуальные
встречи авторов с одним из философов, ведущих семинар.
За дополнительной информацией обращайтесь к К.В. Карпову kirill.karpov@gmail.com или
Н.В. Симчичу msymchych@gmail.com
Аналогичные семинары прошли в 2014 г. (30 июня – 5 июля) в Солнечной поляне
(Подмосковье), организаторы К.В. Карпов и М. Рота, и в 2013 г. (26 июня – 3 июля) в
Яремче (Украина), организаторы Н.В. Симчич и М. Рота.
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