
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ СТЕФАНА ВЕЛИКОГО (РУМЫНИЯ) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО С. Л. ФРАНКА 
РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 

28–31 мая 2007 года 
проводят Четвертую международную конференцию 

«ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФСКИХ  
КОНЦЕПЦИЯХ» 

Основные темы дискуссий: 

– Метафизика и философская антропология. 

– Человек в социальной и политической философии. 

– Философская и социальная культурная антропологии. 

– Человек в круге экзистенциализма. 

– Философская антропология, психология, психоанализ. 

– Человек, информационное общество и новейшие технологии. 

– Ценности современного человека. 

– Глобализация и перспективы человека. 

– Философия человека и философия языка. 

– Человек в коммуникативном пространстве. 

– Феноменология человеческого бытия. 

– Философская антропология и гендерные исследования. 

– Эвристические возможности философской и религиозной  

антропологии. 

– Новые подходы и идеи в исследовании человека. 

– Проблемы эволюционной антропологии.  

– Возможность интегральной философии человека . 

В рамках конференции проводятся два международных симпо-

зиума: «Мифология и образы человека», посвященный 100-летию 

со дня рождения Мирчи Элиаде (1907–1986), и «Метафизика и ан-

тропология Семена Франка (1877–1950)», посвященный 130-летию 

со дня рождения мыслителя. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Организационный комитет просит представлять доклады объ-

емом до 5 страниц. Текст набирается через 1,5 интервала, размер 

шрифта Times New Roman – 14. Все сноски приводятся в конце 

текста. Текст доклада высылается в твердой копии (один экз.) и на 
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дискете, которая будет возвращена автору на конференции. В орга-

низационный взнос (500 рублей) входят затраты на издание науч-

ных материалов конференции (к ее началу), аренду помещений, 

услуги по переводу. Оргвзнос перечисляется банковским или поч-

товым переводом на адрес университета Гуляихину Вячеславу Ни-

колаевичу, ученому секретарю конференции. 

Последний срок получения текстов докладов и сообщений, за-

полненных регистрационных форм и квитанций об уплате оргвзно-

са – 15 января 2007 г. После этого будет выслано официальное 

приглашение. 

Все материалы принимаются по адресу: 400062, Волгоград, 

Университетский проспект, 100, Волгоградский государственный 

университет, факультет философии и социальных технологий,  

В. Н. Гуляихину. Телефон (8442) 40-55-23; факс: (8442) 46-02-79; 

электронная почта: gulyaich@yandex.ru 


