
Информационное письмо 
Философский факультет Таврического национального университета 

готовит конференцию: 
«Интеллигенция, ее роль в поиске гражданского согласия в условиях 

общества переходного периода» 
Оргкомитет имеет честь пригласить Вас принять участие в работе конференции 

 [с 23 по 26 мая в г. Севастополе (заповедник «Херсонес»)  
в рамках II Кирилло-Мефодиевских чтений]. 

Цель  конференции - рассмотреть историю, теорию и практику заявленной 
проблемы. 

В рамках конференции предполагается работа 3-х секций: историко-культурной, 
социально-философской  и политологической, на заседаниях которых будут рассмотрены 
проблемы: 

1.1. Интеллигенция  России в начале XX века и ее исторические судьбы. 
1.2. История формирования и издания сборника «Вехи». 
1.3. Новое об авторах сборника «Вехи». 

         1.4.История формирования интеллигенции как социального явления и понятия 
 
         2.1. Феномен интеллигенции, ее исторические метаморфозы. 

2.2. Интеллигенция и интеллектуалы, их сравнительный анализ. 
2.3. Гражданское согласие как основа идеологии общества переходного периода. 

         2.4.Роль интеллигенции в разрешении антропологического кризиса современной                         
эпохи. 

  
         3.1.Исторические вызовы и роль интеллигенции в поисках достойного ответа. 

3.2. Элиты общества и их отношение к проблеме гражданского согласия. 
3.3. Конструктивизм и деструктивизм  современной интеллигенции. 
3.4.Интеллигенция и власть. 
 
Принимаются предложения по проведению авторских круглых столов и семинаров, 
а также по расширению тематики заявленных проблем. 
Организационный взнос – 150 грн. (30 $) и тексты статей принимаются по приезду.  
Для участия в конференции необходимо направить тезисы докладов не позднее 

1.02.2008г. 
Требования к тезисам: 
Шрифт Times New Roman, 14;  интервал 1,5; поля по 2 см со всех сторон. 
Объем до 4000 знаков. 
Планируется публикация статей в изданиях  списка ВАК Украины. 
Требования: 
Шрифт Times New Roman, 14;  интервал 1,5; поля по 2см со всех сторон. 
Объем 15000 знаков; статья не будет принята к печати без аннотаций на русском, 

украинском и английском языках, а также без УДК. 
Каждая аннотация включает: ФИО автора, название статьи, собственно текст аннотации – 

не более трех предложений, ключевые слова – от трех до пяти. Общий объем аннотации – до 400 
знаков. 
Контакты: 
8 (0652) 516-016 доб. 109 – кафедра социальной философии философского факультета Таврического национального 
университета  им. В.И. Вернадского. E-mail: intelegentia@mail.ru  В случае невозможности прислать тезисы по e-
mail, просьба высылать дискету с файлом обычной почтой по адресу: 95043, г. Симферополь, ул. Киевская 116-а, 
Философский факультет  Марунчак Ирине Алексеевне. 
С уважением профессор Кальной И.И. 


