
Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню философии 

 

«ФИЛОСОФИЯ КАК ПАРРЕСИЯ: ИСКУССТВО ЖИТЬ» 

 

Юридический институт Красноярского ГАУ информирует о проведении 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, приуроченной ко 

Всемирному дню философии и посвященной изначальной функции философии – 

научению человека счастливой, осознанной и гармоничной жизни. 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д, ауд. А 2-07. 

Дата проведения: 19 ноября 2020 г.  

Время проведения: 15.00 – 17.00 ч. 

 

Цель проведения конференции – расширить и обновить современное понимание 

философии как логотерапии, как практики высказывания истины о себе. В центре 

внимания – обсуждение одной из наиболее знаковыхкниг современности «Мужество 

истины. Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 

1983-1984 учебном году» французского философа Мишеля Фуко, исследующего 

философию как практику «заботы о себе». 

 

Задачи: 
– актуализировать в пространстве отечественной философии современное 

интеллектуальное движение философской практики, позиционирующей философию как 

средство для создания свободной и независимой личности; 

– прояснение понятия «parresia» как практики управления собой и другими 

(политическая parresia, моральная parresia, философский дискурс как parresia); 

–  терапевтические практики философии 

 

На конференции предлагается обсудить ряд вопросов в формате «круглого 

стола»: 

1. Цель и задачи современного интеллектуального движения философской 

практики. 

2. Этическая парресия как педагогика нравственности. 

3. Особенности политической парресии: условия, формыпубличного высказывания 

правды и организация властных отношений. 

4. Философия как позиция мудрости: стратегии и практики управления собой и 

другими. 

К участию в работе конференции приглашаются студенты, магистры и аспиранты 

высших учебных заведений, профессорско-преподавательский состав учебных заведений, а 

также все лица, проявляющие интерес к обсуждаемым проблемам. 

 

Условия участия: 

В срок до 17 ноября 2020 г. необходимо представить в оргкомитет конференции, 

методисту кафедры философии, Ищенко Г. Н. (e-mail: filosofia@kgau.ru), заявку, 

адресованную оргкомитету конференции, с указанием названия доклада и данных об 

авторе (см. ниже); для обучающихся аналогичные данные, а также данные о научном 

руководителе (если руководитель имеется). 

По итогам конференции предполагается публикация докладов участников 

конференции в сборнике (в электронном формате), размещаемом в системе РИНЦ и  выдается 

сертификат участника. 

Адрес оргкомитета конференции: 

1. Круглова Инна Николаевна (тел.: 8-906-910-53-36) 



660005, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, ауд. 212. 

(E-mail: inna_krug@mail.ru) 

2. Ищенко Галина Николаевна (тел.: 2-11-46-33) 

660005, г. Красноярск, ул. Ленина, 117, ауд. 212. 

(E-mail: filosofia@kgau.ru) 

 

Образец оформления докладов 

 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА / REPORT TITLE 

Фамилия, имя, отчество / Имя, фамилия на английском языке 

степень, звание / Sur name, first name, patronymic, academic degree 

Наименование организации, город / Organizationname, city 
email 

 

Краткая аннотация (на английском и русском языках) / Briefabstract  (inEnglish, 

inRussian)  

Ключевые слова / Keywords 

 

Текст статьи  

Литература / References 

 
Правила оформления материалов конференции  

Объем  не  менее  2-х  и  не  более  5  стр.  текста. Текст  необходимо  подготовить  в  

редакторе MicrosoftOfficeWord  2007,  шрифт  TimesNewRoman  11.  Название доклада, Ф.И.О. 

автора (научного руководителя), степень, звание, наименование организации, город, краткая  

аннотация  и  ключевые  слова оформляются  на  русском  и  английском  языках.В статье должны 

быть: УДК,email. Аннотация  содержит  не  более  253  знаков  с пробелами,  до  12  ключевых  

слов.  Межстрочный интервал одинарный. Параметры страницы: поля - 2 см  со  всех  сторон,  

лист  формата  А4.  Рисунки, графики и таблицы входят в объем статьи. На всю приведенную 

литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, например: [6, с.131]. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 2008 в алфавитном 

порядке;в том числе – указываются издательство и количество страниц (!). Текст  печатается  в 

авторской  правке.   

Именем файла должна быть фамилия автора. Материалы статей, заявки с отчетом 

программы «Антиплагиат»(www.antiplagiat.ru,  text.ru) о проверке  уникальности  текста (не менее 

80%) на  участие  в конференции принимаются до 17 ноября 2020 г. по адресу:  660005,  г.  

Красноярск,  ул.  Ленина,  117, ауд. 211. Или на е-mail: filosofia@kgau.ru. Конт.тел.: (391) 211-

43-36. 

Материалы публикуются в авторской редакции. Автор тезисов доклада несет ответственность 

за достоверность приведенных сведений, использование данных, не подлежащих открытой 

публикации, использованные источники и качество перевода. Вся ответственность за содержание 

присланных материалов возлагается на автора (соавтора).  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Должность  

Место работы   

Тел.  

Е-mаil 

Тип доклада и форма участия:  очная или заочная 

mailto:inna_krug@mail.ru
mailto:filosofia@kgau.ru


Название доклада  

Ф. И. О. авторов и соавторов (полностью). Указать должность, место работы соавторов. 

Для обучающихся – Ф.И.О. научного руководителя, его должность. 

 

 


