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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
СПб Платоновское философское общество, Социологический институт РАН, Научно-образовательный
центр проблем философии, религии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения (ГУАП) приглашает к участию в международной историкофилософской конференции
«АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА КЛИМЕНТА И ОРИГЕНА И ЕЕ НАСЛЕДИЕ»

ALEXANDRIA SCHOOL OF CLEMENT AND ORIGEN AND ITS HERITAGE
04.10.2015-06.10.2015 г.

Руководители проекта:
канд. филос.наук Г.Ю.Каптен и канд. филос. наук А.В.Цыб.
При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №15-03-00813_
Предметом обсуждения предполагается творчество мыслителей эпохи поздней Античности: Климента
Александрийского (ок. 150- ок. 210 гг. н.э.) и Оригена (185 - 254 гг. н.э.); адаптация античного
культурного наследия и трансформация ранних христианских философско-теологических представлений
(включая антропологию, сотериологию, космологию) в средневековую догматическую систему; влияние
александрийцев на формирование византийского типа ментальности и культуры, а также последующая
рецепция их идей в европейской, в том числе русской, философии.
Для участия в мероприятии приглашаются специалисты в области истории античной философии,
классической филологии, античной истории, студенты, аспиранты и молодые ученые.
Для этого следует переслать до 20 сентября 2015 г. на адрес оргкомитета мероприятия для Алексея
Васильевича Цыба или Германа Юрьевича Каптена.
Заявку на участие, включающую: материалы научных сообщений (6-8 стр.) в электронном
варианте для публикации в следующем формате: название (рус. и анг.), ключевые слова (рус. и анг.),
аннотация (рус. и анг.), ф. и. о. полностью, должность, место работы, ученое звание и степень (рус. и
анг.), конт. телефон, адрес почтовый и электронный. Все расходы на командирование участников несет
направляющая сторона.
E-mail: alex@AC9195.spb.edu (А.В.Цыб), gkapten@rambler.ru (Г.Ю.Катен)
Материалы научного мероприятия публикуются в изданиях с наличием РИНЦ. Наши ресурсы:
http://www.platoakademeia.ru ; http://centre.einai.ru/index.html

