Call for papers · Conference on the Philosophy of Nicolai Hartmann ·
December 20-21, 2017 · Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg,
Russia
We invite you to submit abstracts for a conference dedicated to the philosophy of Nicolai
Hartmann that will be held on December 20-21, 2017, at Saint-Petersburg State University,
Saint-Petersburg, Russia. We welcome papers related to Hartmann’s philosophy, his place in the
history of philosophy, and the relevance of his work for contemporary research. Given that
Hartmann has a special link to Russia (he was born on the territory of the Russian Empire, spoke
Russian, and studied philosophy and classical philology at Saint-Petersburg Imperial University)
the organizing committee especially welcomes papers concerned with this connection. The
languages of the conference will be English and Russian. Please send a 600 words abstract in
English or Russian in a Word document prepared for blind review. The abstract should be sent to
the event’s official address: nicolai.hartmann.conference@spbu.ru Program committee co-chairs:
Frederic Tremblay (Saint-Petersburg State University) & Andrei Patkul (Saint-Petersburg State
University). Submission deadline: August 1, 2017. Selection results: September 1, 2017.
http://english.spbu.ru/events/1174-conference-on-the-philosophy-of-nicolai-hartmann

Информационное письмо · семинар по философии Николая Гартмана ·
20-21 Декабря 2017 · Санкт-Петербургский государственный
университет, Санкт-Петербург, Россия
Приглашаем Вас принять участие в семинаре, посвященном философии Николая
Гартмана, который пройдет 20-21 декабря 2017 года в Санкт-Петербургском
государственном университете. К участию принимаются доклады, связанные c
философией Гартмана, ее местом в истории философии и актуальности работ философа
для современных исследований. В связи с тем, что Гартман имеет особое отношение к
России − родился на территории Российской империи, говорил по-русски, и изучал
философию и классическую филологию в Императорском Санкт-Петербургском
университете – статьи и выступления об этом факте его биографии организационный
комитет особенно приветствует. Язык семинара английский и русский. Требования к
тезисам: 600 слов в Word на английском или русском языке, файл должен быть
подготовлен для слепого рецензирования. Тезисы необходимо высылать на официальный
адрес мероприятия: nicolai.hartmann.conference@spbu.ru Сопредседатели Программного
комитета: Фредерик Тремблэй (Санкт-Петербургский государственный университет) и
Андрей Паткуль (Санкт-Петербургский государственный университет). Последний день
подачи аннотаций: 1 августа 2017. Результаты отбора: 1 сентября 2017.
http://spbu.ru/anonsy/details/2/12799.html

