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Стендовые доклады
 Иррациональное и рациональное в истории философии.
 Природа социальных и исторических двусмысленностей.
 Роль иррационального в системе аргументации.
 Механизмы порождения мифологем,
 Иррациональное в сфере рационального.
 Концептуальные лакуны сознания в построении научного и философского
дискурсов.
 Приметы эпохи, не уловимые понятийным аппаратом исторической науки.
 Философская аналитика репрезентации реальности в искусстве.
 Иллюзии и парадоксы в осмыслении политики памяти.
 Рациональные и иррациональные средства проработки травматического
опыта прошлого.
 Устойчивость иррациональных моментов социальной жизни.
 Цикличность колебаний между иррациональной архаикой и рациональной
утопией.
 Механизмы производства социальных заблуждений.
 Роль и статус в системе социокультурных отношений периферийных
художественных субжанров – детектив, роман о вампирах, приключенческий
роман, эротический роман и т.п.
 Аналитика области когнитивных искажений.
 Значение повседневных обычаев и ритуалов в их связи с рациональными
процедурами организации жизни.
Возможна постановка других проблем в рамках заявленной тематики.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оргкомитет принял
решение проводить конференцию в стендовом формате.
Участники конференции представляют свои доклады к 7 декабря 2020 г.
Доклады, обладающие высоким теоретическим уровнем, аналитической глубиной и
оригинальностью содержания, будут опубликованы в печатном сборнике статей,
проиндексированном в РИНЦ.
Доклады-статьи вместе с заявкой на участие в конференции высылать на
электронный адрес: iaffet@mail.ru – в теме письма указывать «Иррациональное».
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Конференция поддержана грантом РФФИ № 19-011-00371 А «Парадигмальные “заблуждения” и их
влияние на культуру и общество».

Форма заявки:
Фамилия, имя, отчество (без сокращений).
Место работы (без сокращений).
Должность (без сокращений).
Ученая степень.
Ученое звание.
Тема выступления.
Телефон.
Адрес электронной почты.
Технические требования к публикации:
Файл должен быть озаглавлен фамилией автора.
Редактор: Microsoft Word;
Язык – русский;
Ориентация листа – «книжная»;
Шрифт – «Times New Roman»;
Размер – 12;
Межстрочный интервал – одинарный;
Поля: слева — 3 см, сверху, справа и снизу — по 2 см;
Первая строка абзаца – отступ 1,25;
Сноски при цитировании и примечания – постраничные, нумерация сквозная;
Кавычки «ёлочки» – «».
В начале статьи приводятся фамилия и инициалы автора (курсив), название статьи
(полужирный), аннотация на русском языке.
После текста статьи располагаются сведения об авторе: Фамилия Имя Отчество,
научная степень, должность, место работы.
По возникающим вопросам просьба обращаться к Кузину Ивану Владиленовичу по
электронному адресу – iaffet@mail.ru (в теме указать «Иррациональное»).
Председатель Оргкомитета конференции
доц. Кузин Иван Владиленович

