
обсуждения в пленарных секциях в рамках 
дискуссионных форумов 
обсуждения и их публикация на славянских языках 

Философия и современность 
(22–24 IX 2014, Nałęczów, Польша) 

Лицам, получившим подтверждение заявки,  
необходимо приготовить в письменной форме (Word) 

и выслать по адресу: sofia@sfks.org.pl 
следующие тексты:  

тезисы выступления (do 31 V 2014) 
(максимально 1800 знаков с пробелами) 
полный текст выступления в форме статьи 
(дo 31 XII 2014, максимально 1 печ. лист, т.е. 40 000 
знаков с пробелами и сносками) 

резюме статьи (5-8 строк), 4-6 ключевых слов  
на национальном языке автора и на английском 
языке, сведения об авторе 

текст выступления в обсуждениях Круглого Стола 
Философов Славянских Стран 
(дo 31 XII 2014, максимально 14 000 знаков с пробелами 
и сносками) 

Принятые тексты будут опубликованы  
после конференции  

в Журнале Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ”  

Круглый стол философов славянских стран  
на тему: 

Кому ещe нужнa философия и философы?  

Заявки на участие  
в конференции 

заполнить формуляр заявки, 
доступный на сайте, и выслать 
его по адресу: sofia@sfks.org.pl 

 

либо 
после распечатки заполненного 
формуляра выслать его на  
адрес секретариата  
Института Философии 
Жешовского университетa  

 

принимаем  
до 1 V 2014 

 

oрганизационный взнос 450 зл. 

www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl 

контакт 
Instytut Filozofii UR 

al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów 
секретариат тел. +48 17 872 13 49 

моб. 602 836 421; 606 229 207 
e-mail: sofia@sfks.org.pl 

Место проведения: Pałac Małachowskich [Дворец Малаховских] 
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A.  
al. Małachowskiego 3 [ал. Малаховского 3] 
24–140 Nałęczów [Наленчув] Польша 

Ассоциация Философов Славянских Стран 

Институт Философии Жешовского университетa 
Редакция Журнала Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ”  

Ассоциация „Jutro Nałęczów” 

приглашает Вас принять участие в 

IX IX IX Конференции Философов Славянских СтранКонференции Философов Славянских СтранКонференции Философов Славянских Стран 

Предлагаемые проблемы: 

философия и наука 

философия и религия  

философия – право и политика 

философия и общество  

философия в литературе и искусстве 

состояние и перспективы философии в Польше  
и в мире 

почётный комитет и программный 
совет 

prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz 
(председатель) 
prof. dr hab. Maria Szyszkowska 
(заместитель председателя) 
проф. Ольга Н. Астафьева  

(Россия – Москва) 
проф. Тетяна И. Біленко  

(Украина – Дрогобыч) 
prof. dr hab. Barbara Markiewicz 

(Польша – Варшава) 
Prof. PhDr. František Mihina, CSc. 

(Словакия – Прешов) 
доц. Инна М. Наливайко  

(Беларусь – Минск) 
prof. UR dr hab. Przemysław 
Paczkowski (Польша – Жешув) 
Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.  

(Чешская республика – Брно) 
dr Katarzyna M. Cwynar 
(секретарь) 


