ОБЪЯВЛЕНИЕ
Call for papers
Институт философии РАН (Москва) совместно с Институтом
христианской философии (Инсбрук, Австрия) приглашают молодых ученых
принять участие в семинаре «Религиозный опыт и его роль в обосновании
религиозных убеждений», который состоится 19-20 мая 2020 г. в Институте
философии РАН (г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1).
Руководитель семинара к. филос. н. А.М. Гагинский (Институт
философии РАН).

Тема семинара
Семинар является частью проекта «Теистические и атеистические
убеждения
и
стандарты
рациональности»
(подробнее:
https://iphras.ru/page24488565.htm), в рамках которого уже были проведены два
семинара, посвященных этике веры и границам знания. На этот раз тема для
обсуждения выбрана следующая: «Религиозный опыт и его роль в
обосновании религиозных убеждений».
Мы планируем рассмотреть такого рода проблемы: эпистемология
религиозного опыта, возможность религиозного опыта как вида знания,
возможность религиозного опыта обеспечивать надежное знание,
эвиденциализм и религиозный опыт, различие между обыденным и
религиозным опытом, необходимость или избыточность религиозного опыта
для религиозной веры, выразимость и фиксируемость религиозного опыта и
др. Основной вопрос можно сформулировать так: каким критериям должен
удовлетворять религиозный опыт, для того чтобы его можно было считать
надежным знанием.

За участие в семинаре выплачивается стипендия, иногородним
участникам будет оплачен проезд и проживание на время проведения
мероприятия. Дополнительная стипендия выделяется авторам, принявшим
участие в семинаре и опубликовавшим свои тексты на английском языке в
журналах из утвержденного списка. Список журналов, а также более
подробная информация о требованиях к выступлениям, будет предоставлена
авторам тезисов, прошедшим конкурсный отбор.

Требования к участникам и материалам
В семинаре могут принять участие молодые ученые, как со степенью, так
и без. Авторам следует ориентироваться на аналитический стиль написания
представляемого текста. Работы, написанные в историко-философском ключе,
рассматриваться не будут.
Отбор материалов будет осуществлен в два этапа.
1) Тезисы статьи на английском и русском языках от 4000 до 5000 знаков
каждой версии принимаются до 10 января 2020 г. по электронной почте
algaginsky@gmail.com в формате Word. В теме письма должно быть указано:
«Religious experience 2020» (письма с иными темами могут быть
автоматически и безвозвратно отправлены в спам). На первой странице
тезисов должны быть указаны все сопроводительные сведения об авторе на
английском и русском языках.
2) Авторы, прошедшие (и не прошедшие) слепое рецензирование, будут
оповещены индивидуально до 20 февраля 2020 г. Авторы отобранных тезисов
должны будут прислать полный текст на русском языке с расширенной
английской аннотацией к 15 апреля 2020 г.
Все присылаемые тексты должны быть оригинальными.
Организаторы оставляют за собой право отказа от участия в семинаре без
объяснения причин.

