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Основные темы конференции  

1. Наследие Г.Г. Шпета в свете феноменолого-герменевтической, аналитической и 
других философских традиций.  

2. Эстетические и структуралистские воззрения Г.Г. Шпета: истоки, сопоставления, 
актуализация. 

3. Г.Г. Шпет как переводчик философской и художественной литературы.  
4. Исследования Г.Г. Шпета в области истории, этнолингвистики, этнопсихологии: 

трудности освоения, эвристический смысл его наследия.  
Предполагается работа секций, круглых столов, рабочих групп.  
Возможно представление стендовых докладов. 
 
Регламент конференции:  

– Пленарный доклад: 25–30 мин.; дискуссия 20–25 мин. 
– Секционный доклад: 15–20 мин.; дискуссия 10–15 мин. 

 
Заявки на участие принимаются до 17 мая 2015 г. по адресу spet2015@gavagai.ru  
К заявке необходимо приложить аннотацию доклада (до 2 тыс. знаков с пробелами) и 
заполненную анкету участника.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок. 
 
По итогам работы конференции избранные статьи будут опубликованы в журнале 
«Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология» (входит в перечень ВАК).  
Срок предоставления полных текстов статей для публикации – 1 сентября 2015 г.  
Объем статьи – до 25 тыс. знаков, оформление – согласно требованиям журнала: 
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=text&pageid=72 
 
Дополнительная информация будет размещена на сайте http://gavagai.ru/ 
 
Просьбу выслать Вам официальное приглашение на конференцию можно прислать до 
отправки аннотации, но обязательно заполнив анкету участника и, если требуется 
твердая копия, указав почтовый адрес (с индексом), по которому Вам удобнее получить 
это приглашение. 
 
Контакты:  
+7 923 405 5766, spet2015@gavagai.ru   секретарь конференции   

Кирилл Александрович Габрусенко.  
 
+7 913 872 3831, olga-mazaeva@yandex.ru   председатель оргкомитета конференции   

Ольга Геннадьевна Мазаева. 
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ЗАЯВКА 
 

Прошу включить мой доклад «_________» в программу Международной научной 
конференции Шестые Шпетовские чтения «Феноменолого-онтологический замысел 
Г.Г. Шпета и гуманитарные проекты XX–XXI веков».  
 
Фамилия И.О. подпись 
дата 

 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  
 

ФИО (полностью)  
Тема доклада  
Город  
Место работы (полностью)  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Рабочий адрес  
Мобильный телефон  
E-mail  
Нуждаетесь ли Вы в гостинице (да 
или нет) 

 

Вид участия (очное/заочное)  
 

Аннотация или тезисы доклада до 2 тыс. знаков  (до 17 мая 2015 г.) 
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